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На современном этапе развития экономики все большее значение приобретает
интеллектуальная собственность. Это обусловлено, прежде всего, тем, что информатизация
общества, получившая стремительное развитие в последнее время, ставит вопрос о
формировании экономики, базирующейся на знаниях, инновациях, компьютеризации
практически всех сфер человеческой жизни.
В концепции долгосрочного социально - экономического развития в РФ до 2020 года
приоритетным направлением является создание национальной информационной системы,
включая такие элементы как инжиниринговый бизнес, интегрированная с высшим
образованием система научных разработок и исследований, инновационная
инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности и др.
Среди всех объектов интеллектуальных прав к инновационной сфере наиболее близкое
отношение имеют изобретения и ноу - хау, т.к. в данном виде сохраняются набольшее
количество инновационных разработок.
По экспертным оценкам, мировой рынок интеллектуальных товаров и услуг в настоящее
время растет в 5 раз быстрее, чем традиционный, благодаря глобализации всех сфер жизни
общества, увеличения значений научных достижений особенно в сфере бизнеса.[7, с. 5] В
результате, ноу - хау как один из объектов интеллектуальной( далее ИС) собственности
перестает быть объектом исключительно коммерческих отношений и поэтому требует не
только правовой регламентации и контроля операций ноу - хау на государственном уровне,
но и поиска новых решений при страховании данного объекта ИС.
Актуальным вопросом на сегодняшний момент является защита ноу - хау по
прекращении работы компании во франчайзинговой сети.
Поскольку франчайзинг непосредственно связан с объектами интеллектуальной
собственности, то компании, являющиеся франчайзинговыми, нуждаются в защите не
только со стороны государства, но и со стороны страховых агентств для обеспечения
честной конкуренции на мировом рынке.
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Основными видами проблем, с которыми сталкиваются франчайзи это не защищенность
объектов интеллектуальной собственности, ноу - хау, на законодательном уровне и в новых
условиях цифровой экономики.
Обратимся к истории развития франчайзинга.
Данный вид экономических отношений появился в США пол века назад. Прародителями
современного франчайзинга в данной сфере стали такие компании как «Singer Sewing
machine company» и «McDonald's».
Бурному развитию франчайзинга поспособствовал Закон о товарных знаках, который
был издан в 1946 году.[6, с. 49]
В 1960 году была создана Международная ассоциация франчайзинга, которая создала
Кодекс принципов и стандартов поведения членов IFA. [10, URL: http: //
www.franchisefunding.net] Так же к числу регулирования инструментов франчайзинга
можно отнести следующие основные документы:
• Регламент Комиссии Европейского Союза № 4087 / 88;
• Типовой закон о раскрытии информации в отношении франчайзинга (Model franchise
disclosure law, International institute for the unification of private law, UNIDROIT10)
• Кодексы Этики Франчайзинга таких франчайзинговых ассоциаций как Британская
ассоциация франчайзинга (British Franchise Association (bfa)), Европейская франчайзинговая
федерация (European Franchise Association)
С точки зрения рассматриваемой проблемы интересным является закон о раскрытии
информации о развитии франчайзинга, в котором прописано, что входит в сам договор
франшизы. В статье L данного закона говорится, что в договоре франшизы должна быть
указана “информация относительно франчайзера интеллектуальной собственности, которая
должна быть лицензирована для франчайзи, в частности товарные знаки, патенты,
авторские права и программное обеспечение”. [13, URL: http: // www.unidroit] Иначе говоря,
должно быть прописано имя владельца прав интеллектуальной собственности, дата
окончания срока действия регистрации интеллектуальной собственности и имеющиеся
судебные разбирательства по правам интеллектуальной собственности
Данный закон позволяет защитить права интеллектуальной собственности на
законодательном уровне либо же через регистрацию (патента) интеллектуальной
собственности. Про ноу - хау в данном законе ничего не указано.
Перейдем к рассмотрению документов, в которых закреплено понятие ноу - хау. Данное
словосочетание впервые упомянулось в парижской конвенции по охране промышленной
собственности, однако позже возникло много споров по поводу отнесения ноу - хау к
объектам промышленной собственности.
Содержание понятия ноу - хау прежде всего наполняет судебная практика и правовая
доктрина. Так, в одном из комментариев американской судебной практики 1939 г.(
Restatement of Torts) указано, что секретом производства может являться любая формула,
образец, устройство или информация, используемая в чьем - либо бизнесе и
представляющем ему возможность получения преимущества над конкурентами, которые
его не знают или не используют.[11, URL: http: // librisum.com]
Помимо судебной практики существуют различные соглашения, в которых существуют
разделы, посвященные закрытой информации, например соглашение ТРИПС(Соглашение
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности).
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Наиболее интересным законом в рассматриваемой теме является Единообразный закон о
торговых секретах.( Uniform Trade Secrets Act), который действует в США с 1979 г.
В данном акте закреплено понятие торгового секрета и звучит оно следующим образом:
это коммерческая, финансовая, научная, техническая и экономическая информация(
включая модели, чертежи, программы, формулы, идеи и т.д.)которая [11, URL: http: //
librisum.com]:
А) обладает независимой экономической ценностью, в силу того что она не является
общеизвестной и ее невозможно легко получить законным образом;
Б) является предметом адекватных обстоятельствам усилий по сохранению ее
секретности.( В ходе судебного разбирательства оцениваются технические средства,
использованные для защиты информации, а так же общая политика компании в сфере
информационного обмена с третьими лицами)
Так же закон содержит определение неправомерного использования торговых секретов и
устанавливается возможность взыскания реального ущерба со стороны нарушителя в виде
роялти разумного размера. Так же суд в праве увеличить сумму выплат не более чем в два
раза.
Несмотря на то, что за рубежом ноу - хау имеет защиту на основе правовой базы,
наилучшим вариантом для франчайзинговой системы было бы создание единого
документа, в котором закреплены права франчайзи и франчайзеров на секрет производства.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, были выявлены недостатки нормативно
- правовой базы в сфере защиты ноу - хау во франчайзинговой системе в Европе и США и
не возможность застраховать секрет производства
Воровство интеллектуальной собственности это проблема, которая затрагивает не только
бизнес среду, но и все общество в целом.
Поэтому в Европе и США благодаря осуществлению диалога различных групп
интересов пытаются модернизировать правовую политику ЕС в сфере интеллектуальной
собственности, в частности ноу - хау. Мультистейкхолдерская, иначе многосторонняя,
модель означает участие всех "заинтересованных сторон", т.е. мультистейкхолдеризм
означает, что в решении вопросов в сфере ИС участвуют все "заинтересованные стороны"
(Stakeholders). К их числу относятся государства, международные организации,
гражданское общество, частный сектор, техническое и академическое сообщество.
Помимо стейкхолдерского подхода, для усовершенствования охраны ноу - хау во
франчайзинговой системе необходимо установить на законодательном уровне сроки, в
которых франчайзи не мог бы заниматься тем же видом деятельности, что и во
франчайзинге после прекращения договора.
Другим способом защиты секрета производства, как уже говорилось ранее, является
получение патента.
Однако большинство специалистов считают, что лишь благодаря отсутствию патента
формулу Coca Cola, компании удалось защитить ее от раскрытия. Потому как в
определениях патента и ноу - хау скрываются противоречия. Патентная информация не
охраняется авторским правом и предназначена для использования широким кругом лиц,
ноу - хау же не является общеизвестным.
Следующий способ охраны ноу - хау - модернизация в сфере судебной и арбитражной
практики.
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Так, в 1934 году в Японии был издан закон по предотвращению недобросовестной
конкуренции UCPA( Unfair Competition Prevention Act). В 1990 г.[5, c. 56] в него были
внесены поправки для обеспечения защиты коммерческих секретов. К ним относятся :
закрытая проверка сторон – представление показаний по коммерческим секретом без
раскрытия их третьим сторонам, указание псевдонима – при вынесении защитного
постановления, можно указать псевдоним для информации, которая идентифицирует
коммерческий секрет. В результате данных преобразований произошло усиление фактов,
сдерживающих нарушение коммерческих секретов, повышение эффективности
гражданских средств судебной защиты в коммерческой сфере.
Последним и самым трудоемким способом защиты секрета производства является его
страхование. Данная методика пока слабо развита в Европе. Ее основной целью является
произвести оценку ноу - хау при помощи доходного подхода и определить сумму выплаты
при наступлению страхового случая.
Однако, благодаря описанным преобразованиям возможно решить лишь часть
проблемы.
С развитием ИТ - технологий, с появлением новой цифровой экономики
франчайзинговые компании ( и не только) сталкиваются с «облачными» технологиями.
Само понятие представляет собой удобную среду для хранения и обработки информации,
объединяющую в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение,
каналы связи, а также техническую поддержку пользователей. Коммерческих организации,
а именно франчайзинговые компании используют частное облако - инфраструктуру,
которая предназначена для использования одной организацией. Частное облако может
находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и
третьей стороны, в данном случае франчайзи.
В данной ситуации риск кражи секрета производства достаточно высок.
В США, ведущей стране в области практического внедрения «облачных» вычислений,
только за последние 2 года официально вступили в действие такие основополагающие
документы, как Федеральная стратегия «облачных» вычислений (Federal Cloud Computing
Strategy, февраль 2011) и Стратегия «облачных» вычислений Министерства обороны (DoD
Cloud Computing Strategy, июль 2012).[8, с.50]
Крупные владельцы «облачных» услуг на Западе, для защиты своей информации в
интернете используют следующие виды сертификатов[8, c. 50]:
• Federal Information Security Management Act (FISMA). Документ, который регулирует и
управляет информационной безопасностью в государственных учреждениях США.
• PCIDSS Level 1 — стандарт защиты информации в индустрии платежных карт,
разработанный международными платежными системами Visa и MasterCard.
• The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Правила
конфиденциальности в целях защиты информации о физическом и психическом здоровье
пациентов, и многие другие правила.
Как видно из приведенных примеров, на сегодняшний момент нет документов, которые
бы защищали информацию об интеллектуальной собственности в «облаке».
В связи с этим в европейском сообществе по сей день обсуждаются вопросы по
модернизации авторского права и промышленной интеллектуальной собственности , чтобы
оно соответствовало своим целям в цифровой среде.
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Так, Еврокомиссия в 2014 году подготовила проект Белой книги «Политика в сфере
авторского права для творчества и инноваций в Европейском союзе».[9, с.50] Основной
целью данной книги - обсуждение проблем, связанных с реформированием пока авторского
права и разработка дальнейших действий относительно модернизаций существующей
системы авторских прав, осуществления защиты и наиболее оптимального режима
исключений в быстро эволюционирующей цифровой среде. Однако Белая книга
подверглась критике как не вполне амбициозная, и ее принятие было отложено.
В России ситуация с таким видом экономических отношений как франчайзинг и с
охраной интеллектуальной собственностью обстоит иначе.
Подобная форма ведения бизнеса появилась сравнительно недавно. Начало положила
компания «Coca Cola», поставляющая газированные напитки в Россию во время
Олимпийских игр в 1980 году.[4, с. 75]
Прародителем франчайзинг стал Владимир Довгань с создания научно производственной фирмы «Дока». В 1993 году было открыто первое предприятие
российского франчайзинга - кафе «Докка - Пицца».[3, с. 25]
Для регулирования франчайзи была создана Российская Ассоциация Франчайзинга.
В РФ нет определенного документа, который регулирует деятельность франчайзинга. В
гражданском кодексе прописано определение договора коммерческой концессии и
обязанности обеих сторон. Согласно Гражданскому кодексу РФ «франчайзи обязан не
разглашать секреты производства(ноу - хау) правообладателя и другую полученную от него
конфиденциальную коммерческую информацию».[1,ГК РФ, глава 54, ст.1031, п.1]
Таким образом, в России так же не существует единого документа в котором описаны
права участников франчайзинговых отношений по поводу ноу - хау.
Определение ноу - хау закреплено в Гражданском Кодексе РФ и определяется как
«сведения любого характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в
научно - технической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны»[2, ГК РФ глава 54, ст.1465, п.1].
Применительно к защите данного объекта ИС нет ни одного документа.
В России было немало судебных разбирательств по поводу воровства секрета
производства, однако большинство из них заканчивались плачевно, для компаний –
франчайзеров. Например, история с участием кафе «Крошка - Картошка» в Нижнем
Новгороде. Компания, которая находилась в Екатеринбурге, попросила разрешения
работать под маркой «Крошка - Картошка», был заключен договор. После проведенного
обучения и передачи ноу - хау, компания франчайзи расторгла контракт и стала
действовать под другой вывеской, но производила продукцию по той же схеме, с теми же
ингредиентами, а «Крошка - Картошка» проиграло дело в суде.
Выходит, что в подобной ситуации сложно защитить компанию франчайзера, а также
существует вероятность разглашения секрета производства во время судебного
разбирательства.
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В сфере IT - технологий Россия не отстает от зарубежных конкурентов, и «облачные»
технологии получили развитие в экономике РФ.
С 2016 года действует Закон Яровой, который включает в себя пакет
антитеррористических законов и закон о хранении и защите данных в интернете. Но пока в
данном законе нет конкретизации по поводу защиты интеллектуальной собственности
коммерческой организации, секрета производства франчайзинговых компаний.
Несмотря на то, что в последние годы франчайзинг является популярным способом
ведения бизнеса в России, так, по прогнозам Российской ассоциации франчайзинга к 2025
году количество компаний франчайзеров превысит 2500 шт. [12, URL:http: //
www.rusfranch.ru] использовании технологий «облачных».с каждым годом возрастает, что
не может не сказаться на дальнейшем развитии франчайзинга.
Таким образом, необходимо усовершенствовать не только законодательную базу по
поводу франчайзинга и защиты ноу - хау, но и провести модернизацию авторского права в
соответствии с духом времени, а также страхования объектов интеллектуальной
собственности для обеспечения конкурнтноспособности франчайзинговых фирм в новой
цифровой эпохе. Необходимо изучить способы защиты ноу - хау за рубежом на
законодательном уровне, в сфере IT – технологий и в сфере страхования и применить их на
практике.
В целях устранения проблем в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности
- ноу - хау в франчайзинговой системе в РФ, необходимо:
1. Создать единый документ, в котором закреплены права франчайзи и франчайзеров
на секрет производства;
2. Установить на законодательном уровне сроки, в которых франчайзи не мог бы
заниматься тем же видом деятельности, что и во франчайзинге после прекращения
договора;
3. Переложить опыт по созданию документа по предотвращению недобросовестной
конкуренции UCPA( Unfair Competition Prevention Act) на российскую практику;
4. Модернизировать на законодательном уровне авторское право и промышленную
интеллектуальную собственность в целях соответствия цифровой среде;
5. Обратиться к Европейскому опыту в сфере создания диалога различных групп
интересов для модернизации политики РФ в сфере интеллектуальной собственности, в
частности ноу - хау (Мудьтистейкхолдерский подход);
6. Развивать страхование в сфере защиты секрета производства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Аннотация
Тема работы - экономическая природа, сущность и содержание собственного капитала.
Предмет исследования - методы повышения эффективности управления собственным
капиталом организации.
Цель работы состоит в изучении собственного капитала организации, как экономической
категории.
Методологическую основу работы составляют методы анализа теоретической
информации и синтеза полученных данных, сравнения, аналогий, экспертных оценок и
другие.
В работе рассмотрены методы исследования собственного капитала; изучена сущность
собственного капитала, как экономической категории; рассмотрены направления
повышения эффективности управления собственным капиталом в отечественной и
зарубежной практике. Основными направлениями повышения эффективности
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использования собственного капитала являются: привлечение заёмного капитала в
разумных пределах для повышения рентабельности собственного капитала; увеличение
выручки с целью увеличения прибыли за счёт эффекта масштаба; снижение себестоимости
с целью увеличения чистой прибыли.
Возникновение развитых рыночных отношений в социуме вызвало появление целого
ряда новых экономических объектов учета и анализа. Одним таким объектом является
важнейшая экономическая категория - капитал предприятия, в частности, собственный
капитал.
В настоящее время этому источнику финансирования деятельности предприятия
принадлежит всё больше и больше внимания. Специфичность собственного капитала
предприятия выражается в том, что он является основным рисковым капиталом
предприятия, т.е. это средства предприятия, которые можно с наибольшей уверенностью
вкладывать на долгое время с наибольшим риском. В случае их потери по какой - либо
причине, это не обязательно вызовет неспособность предприятия выплачивать
фиксированные долги.
Эффективное управление собственного капитала обеспечивает не только оптимальное
использование его накопленной части, но и формирует собственные финансовые ресурсы,
которые финансируют будущее развитие предприятия .
В свете вышесказанного, изучение процесса управления собственным капиталом
организации в условиях современной экономики России является актуальным, вследствие
того, что достаточно высокий уровень собственного капитала является одним из
компонентов поддержания жизнеспособности организации на всем периоде
функционирования, сохраняя его устойчивость, ликвидность и платежеспособность.
Исследование данной темы занимались такие авторы, как И.А. Бланк, В.В. Бочаров, Ю.
Бригхэм, О.В. Герасименко, Н.Д. Дороган, А.А. Егорова, Х.Д. Курц и другие. Однако среди
авторов нет единого мнения по вопросу сущности собственного капитала и повышению
эффективности его использования.
Цель работы состоит в изучении собственного капитала организации, как экономической
категории.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
 обозначить основные методы исследования;
 исследовать сущность собственного капитала, как экономической категории;
 указать направления повышения эффективности управления собственным
капиталом в отечественной и зарубежной практике;
 сформировать основные результаты работы.
В качестве объекта исследования выступает собственный капитал организации, а
предмета – методы повышения эффективности управления собственным капиталом
организации.
Методологическую основу работы составляют методы анализа теоретической
информации и синтеза полученных данных, сравнения, аналогий, экспертных оценок и
другие.
Теоретическую основу исследования составили труды ведущих экономистов,
касающиеся темы данного исследования.
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Результаты. 1.Собственный капитал предприятия исследуется при помощи различных
объективных методов, среди которых динамический и структурный анализ, дескриптивный
метод, метод коэффициентов, а также субъективные методы, к которым относится метод
экспертных оценок. 2. Собственный капитал предприятия – это имущественные и
финансовые ресурсы субъекта хозяйствования, свободные от обязательств. В
международной и отечественной практике категории «собственный капитал»,
«собственные средства» и «чистые активы» являются синонимами. 3. Собственный капитал
включает четыре элемента: уставный капитал, добавочный капитал; нераспределенная
прибыль и резервный капитал. 4. Используя только собственный капитал, предприятие
имеет наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития. 5.
Управление собственным капиталом в отечественной и зарубежной практике включает в
себя следующие этапы: формирование собственных финансовых ресурсов внутренних и
внешних источников; оптимизация структуры капитала; оценка эффективности управления
собственным капиталом. Основными направлениями повышения эффективности
использования собственного капитала являются:

привлечение заёмного капитала в разумных пределах для повышения
рентабельности собственного капитала;

увеличение выручки с целью увеличения прибыли за счёт эффекта масштаба;

снижение себестоимости с целью увеличения чистой прибыли.
Выводы
В данной работе было проведено исследование сущности собственного капитала и его
значение для организации. Отмечено, что под собственным капиталом предприятия
понимается стоимость активов, которые относятся к собственнику предприятия на правах
собственности, используемые с целью получения дохода.
Собственные средства имеют различные по содержанию, принципам использования и
формирования источники ресурсов: добавочный, резервный и уставный капитал.
Структура собственного капитала включает также нераспределенную прибыль;
специальные фонды и прочие резервы, а также правительственные субсидии и
безвозмездные поступления. Основными источниками генерирования собственных средств
являются чистая прибыль за вычетом налогов и дивидендов и средства собственников,
вложенные в уставный капитал компании. Сумма уставного капитала обозначается в уставе
либо в учредительных документах.
Мною были выделены положительные и отрицательные стороны использования
исключительно собственного капитала субъектом хозяйствования. Так, финансирование за
счёт только собственных средств делает организацию абсолютно финансово устойчивой,
но не позволяет интенсивно развиваться, привлекая дополнительное финансирование из
заёмных источников. Кроме того, выявлено, что при управлении собственным капиталом
организации в отечественной и зарубежной практике есть много общих моментов:
оценивается рентабельность собственного капитала, проводится факторный анализ. Однако
в западных странах можно отметить акцент при управлении собственным капиталом на
максимизацию доходности собственных средств. В России же, напротив, акцент делается
на повышение финансовой устойчивости за счёт большой доли собственного капитала в
структуре пассивов.
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Собственный капитал предприятия исследуется при помощи различных объективных
методов, среди которых динамический и структурный анализ, дескриптивный метод, метод
коэффициентов, а также субъективные методы, к которым относится метод экспертных
оценок.
Анализом эффективности использования собственного капитала предприятия является
способ накопления, трансформации и использования информации бухгалтерского учета и
отчетности [1, с. 197]. При проведении такого анализа применяются различные типы
моделей, позволяют структурировать и идентифицировать взаимосвязи между главными
показателями [2, с. 142].
Применение дескриптивных моделей (модели описательного характера) является
основным способом как при проведении анализа капитала, так и при оценке финансового
состояния предприятия. Такими моделями являются: построение системы отчетных
балансов; представление бухгалтерской отчетности в различных аналитических разрезах;
структурный и динамический анализ отчетности; коэффициентный и факторный анализ;
аналитические записки к отчетности. Все данные модели основываются на применении
информации из бухгалтерской отчетности [3, с. 305].
Структурный анализ является совокупностью методов исследования структуры. При его
применении бухгалтерская отчетность представляется в виде относительных величин,
которые характеризуют структуру, то есть определяется удельный вес (доля) частных
показателей в общих итоговых данных о собственном и заемном капитале.
Динамический анализ даёт возможность найти тенденции изменения отдельных статей
собственного и заемного капитала или их групп, которые входят в бухгалтерскую
отчетность.
Коэффициентный анализ является ведущим методом анализа эффективности
использования капитала предприятия, который применяется разными группами
пользователей. Это менеджеры, аналитики, акционеры, инвесторы, кредиторы [4, с. 93].
Метод экспертных оценок иногда используется при проведении исследований в области
финансового анализа и финансового менеджмента. При применении этого метода
используются самые различные формы и виды экспертной информации. Метод экспертных
оценок позволяет:

определять основные цели будущих исследований;

устанавливать актуальность проводимых работ в конкретный период времени;

определять сложность выбранной тематики;

находить критерии для проведения научных исследований;

выявлять наиболее важные факторы и их взаимозависимости;

выбирать альтернативное решение.
При методе экспертных оценок возможен учет не только мнения какого - то специалиста,
но и целой группы таких специалистов. Это производится двумя способами. В первом возникшая проблема оценивается каждым экспертом самостоятельно, а после этого
отдельные мнения сводятся в одно общее мнение, путем использования специального
приема или способа. При втором способе, несколько специалистов совместно находят
решение, посредством анализа и обработки имеющейся информацию [5, с. 369].
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Итак, в исследовании формирования и использования собственного капитала
используется совокупность рассмотренных методов. Только такой вариант позволяет
эффективно управлять собственными средствами, получая от них максимальную отдачу.
Капитал организации является одним из факторов производства и фундаментом
функционирования бизнеса. Термин «капитал» по - разному определяется в экономической
литературе. В общем и целом, под ним понимаются все источники средств, используемые
для финансирования активов и операций организации, включая краткосрочную и
долгосрочную задолженность, привилегированные и обыкновенные акции. Соотношение
удельных весов отдельных компонент в общем объеме привлекаемого капитала
характеризует его структуру.
Структура капитала, его характеристики, способ функционирования и другие условия в
первую очередь определяют финансовое состояние организации. В настоящее время есть
огромное количество различных теорий управления капиталом. Их разработкой и
развитием занимались как российские, так и западные ученые - экономисты. Некоторые из
этих моделей и теорий были реализованы на практике, но значительно большая их часть
так и осталась существовать только в области фундаментальной экономической науки.
Все предприятия без исключения имеют собственные средства, которые являются
источниками формирования имущества. Собственный капитал и заемный капитал
присутствуют у каждого предприятия, которое функционирует в рыночной экономике.
Если заемного капитала может не быть в редких случаях, то собственный капитал, даже
если не в полном составе элементов, обязательно должен быть. Таким образом,
собственный капитал является неотъемлемой частью функционирования предприятия.
По мнению И.А. Бланк [1, с. 369], капитал – источник формирования имущества
организации. Собственный капитал является необходимым критерием определения работы
предприятия, будь оно ОАО или ЗАО, или ООО, или другие, то есть вне зависимости от
организационно - правовой формы фирмы. С начала образования новой организации
руководство обязано позаботиться о стартовом капитале. При последующих отчетных
периодах, предприятие так же должно заботиться о состоянии собственного капитала.
По мнению О.В. Закировой [7, с. 100], капитал фирмы в самой простой интерпретации
представляет собой деньги, пущенные в оборот и приносящие доход владельцу.
Аналитики, имеющие опыт в изучении всех структур предприятия, и непосредственно
самого собственного капитала, знают всю важность правильной трактовки его состояния.
При этом немаловажно определить с чего начать само изучение. Ю. Бригхем [3, с. 188]
считает, что начинается анализ с изучения движения собственного капитала организации в
целом и проводится в разрезе основных факторов, которые определяют его поступление и
выбытие, по сравнению с данными прошлого года.
Итак, обобщив различные точки зрения, приходим к выводу о том, что
собственный капитал предприятия – это совокупная стоимость всего имущества,
находящегося в собственности фирмы. Увеличение или снижение собственного капитала
зависит от роста инвестиционных вложений в компанию и успешности ее работы.
Применительно к акционерному обществу собственный капитал может называться
акционерным капиталом, если о некоммерческой организации – чистыми активами.
Обычно все эти понятия рассматриваются как синонимы.
Собственный капитал включает четыре элемента (рисунок 2.1).
Рассмотрим каждую составляющую более подробно:
1.
Уставный капитал – стоимостная оценка вкладов, которые были инвестированы
учредителями при основании фирмы. Величина уставного капитала обязательно
фиксируется в учредительных документах. У государственных предприятий собственный
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капитал образуется посредством ассигнований из бюджета. Уставный капитал
потребительских кооперативов называется паевым капиталом, соответственно, каждый,
кто внес деньги, именуется пайщиком.

Рисунок 2.1 – Структура собственного капитала [9, с. 333]
2.
Добавочный капитал – доля собственного капитала, образованная вследствие:

дооценки активов.

получения дохода от эмиссии акций.

получения активов на безвозмездной основе.

поступлений от учредителей, превышающих долю в объявленном капитале.

формирования курсовой разницы, если взнос в уставный капитал произведен в
иностранной валюте.
Добавочный капитал позволяет поддерживать необходимый предприятию уровень
капитала, но не применяется для текущего потребления.
3.
Нераспределенная прибыль – доля прибыли, полученной компанией, которая
осталась свободной после налогообложения и перечисления дивидендов акционерам.
4.
Резервный капитал – доля прибыли фирмы, отчисляемая на различные цели,
предусмотренные Уставом компании. Фирмы некоторых ОПФ обязательно должны
резервировать часть прибыли: скажем, коммандитные общества каждый год переводят в
резерв по 5 % [10, с. 85; 11, с. 135].
Собственный капитал имеет следующие основные положительные особенности:
1.
Простота привлечения. Это обусловлено тем, что решение, которое связано с
увеличением собственного капитала принимают собственники и менеджеры организации и
для этого не требуется согласие остальных хозяйствующих субъектов.
2.
Самая высокая способность генерировать прибыль во всех сферах деятельности.
Это из - за того, что при использовании собственного капитала не нужно уплачивать
ссудный процент во всех его видах.
3.
Обеспечение финансовой устойчивости функционирования организации, её
платежеспособности в долгосрочном периоде, а значит и снижение риска банкротства [12,
с. 583].
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В тоже время собственный капитал имеет такие недостатки:
1.
Ограниченный объем привлечения, а значит и малые возможности увеличения
операционной и инвестиционной деятельности организации в промежутки
благоприятствующей конъюнктуры рынка на отдельных стадиях его жизненного цикла.
2.
Высокая стоимость по сравнению с другими заемными источниками
формирования капитала.
3.
Не использование возможности прироста коэффициента рентабельности
собственного капитала за счет привлечения заемных финансовых средств, так как без
такого привлечения невозможно обеспечить превышение коэффициента финансовой
рентабельности над экономической .
Итак, под собственным капиталом предприятия понимается стоимость активов, которые
относятся к собственнику предприятия на правах собственности, используемые с целью
получения дохода. В состав собственного капитала обычно относят инвестированный
капитал, то есть капитал реинвестированный собственниками предприятия и накопленный
капитал, который создан свыше того, что было изначально вложено учредителями.
Если сравнивать структуру собственного капитала в России и за рубежом, то можно
отметить, что она не совпадает в разных странах и имеет некоторые особенности..
1.
Россия. Собственный капитал включает уставный капитал, добавочный капитал,
резервный капитал, переоценку внеоборотных активов, нераспределенную прибыль
(непокрытый убыток) за минусом акций, выкупленных у акционеров.
2.
США. Собственный капитал компаний США состоит из двух частей:

авансированного, то есть вложенного капитала – инвестиций, осуществленных
акционерами;

реинвестированной, то есть накопленной, нераспределенной прибыли,
представляющей собой часть прибыли, которая получена от проведения коммерческой
деятельности и вложена в организацию, а не распределена между участниками
(акционерами), то есть прибыль за минусом налога на прибыль и дивидендов.
3.
Австрия. Капитал включает шесть основных разделов: акционерный капитал,
резервный капитал, прочие резервы, прибыль, не облагаемые налогами резервы, резервы
обязательств и расходов (выходных пособий, пенсионный, налоговый)
4.
Польша. Капитал трактуется как собственный фонд и включает в себя: уставной,
подписанный (неоплаченный) дополнительный капитал, резервы на переоценку активов,
прочий резервный капитал, нераспределенную прибыль, чистую прибыль или убыток
финансового года.
5.
Франция. Раздел капитала обычно разбивается на подклассы: акционерный
капитал, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль; резервы, образованные за счет
прибыли; собственный капитал.
6.
Эстония. Собственный капитал состоит из следующих элементов: акционерный
или паевой капитал по номинальной стоимости, ажио, капитал, переданный в дар, резервы,
прибыль, которая нераспределена в отчетном периоде, прибыль (убыток) отчетного
периода, собственные акции или собственные паи.
7.
Великобритания. Собственный капитал состоит из акционерного капитала,
добавочного капитала, нераспределенной прибыли и резервов.
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Проанализировав подходы к управлению собственным капиталом, делаем вывод о том,
что в настоящее время в отечественной и зарубежной практике есть много общих
моментов.
Однако в западных странах можно отметить акцент при управлении собственным
капиталом на максимизацию доходности собственных средств. К плюсам данного метода
относится возможность развития организации за счёт привлечения заёмного капитала,
однако минусом является снижение финансовой устойчивости.
В России же, напротив, акцент делается на повышение финансовой устойчивости за счёт
большой доли собственного капитала в структуре пассивов. Однако такой подход снижает
возможности развития и расширения предприятия.
Управление собственным капиталом в отечественной и зарубежной практике
основывается на применении современной методики анализа и её составляют такие
значимые этапы:
1) формирование собственных финансовых ресурсов внутренних и внешних источников;
2) оптимизация структуры капитала;
3) оценка эффективности управления собственным капиталом.
Управление собственным обеспечивает не только эффективное использование
накопленной части капиталом, но и формирует собственные финансовые ресурсы, которые
финансируют предстоящую деятельность организации. Собственные финансовые ресурсы
формируются следующим образом:
- определяется соотношение внешних и внутренних источников формирования
собственных финансовых ресурсов, стоимость привлечения собственного капитала за счет
разных источников (первый этап) [11, с. 24];
- устанавливается общая потребность в собственных финансовых ресурсах, её размер
должен быть не меньше необходимой суммы собственных средств, которые формируются
за счет внутренних и внешних источников (второй этап);
- оценка стоимости привлечения собственного капитала из разных источников (третий
этап). На основе результатов оценки производится разработка управленческих решений на
счет выбора альтернативных источников формирования собственных финансовых
ресурсов;
- обеспечивается максимальный объем привлечения собственных финансовых ресурсов
за счет внутренних источников (четвертый этап). На этом этапе в первую очередь,
предусматривается возможность роста их объема за счет разных резервов;
– в случае не сформирования необходимого уровня собственного капитала за счет
внутренних источников финансирования, проходит обеспечение необходимого объема
привлечения собственных ресурсов за счет внешних источников (пятый этап);
- оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования
собственных финансовых ресурсов (шестой, заключительный этап).
Эффективность управления собственным капиталом оценивается путем анализа его
рентабельности. Этот показатель является соотношением размера чистой прибыли к
среднегодовой стоимости собственного капитала.
Для исследования рентабельности собственного капитала применяются несколько
формул, которые пришли в российскую практику из западных источников и методик.
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Рентабельность собственного капитала (ROE) дает возможность узнать, какую
прибыль приносит владельцу каждый рубль, инвестированный в бизнес. Формула расчета
следующая [8, с. 393]:
ROE = Чис. Прибыль / Соб. Капитал * 100 % , (3.1)
или
ROE = ROA * коэффициент фин. Рычага, (3.2)
Аббревиатурой ROA обозначается коэффициент рентабельности активов фирмы.

Рентабельность акционерного капитала (ROCE) показывает, насколько доходной
является инвестиция в собственный капитал. Применяется следующая формула [8, с. 306]:
ROCE = (Чис. Прибыль – Див.) / Средний АК, (3.3)
Сокращением Див. обозначаются дивиденды, выплаченные по привилегированным
акциям, средний АК – это средняя величина акционерного капитала за год.
Если у компании нет необходимости платить дивиденды привилегированным
держателям, коэффициент ROCE становится равным показателю ROE – рентабельности
собственного капитала.

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC). Важное замечание: в качестве
инвестированного капитала должны рассматриваться только деньги, инвестированные в
основную деятельность. Для анализа используется формула [8, с. 394]:
ROIC = NOPLAT / Инв. Капитал * 100 % , (3.4)
NOPLAT – это операционная прибыль после выплаты всех скорректированных налогов.

Рентабельность суммарных активов (ROTA). Достоинство этого показателя кроется в
следующем: стремление максимизировать ROTA побуждает менеджеров уменьшать
себестоимость продукции и повышать выручку. Применяется формула [17, с. 394]:
ROTA = EBIT / Активы, (3.5)
где EBIT – операционная прибыль.
ROTA схож с показателем ROA, однако, при вычислении последнего используется
чистая прибыль.
Формула «Du Pont» устанавливает взаимосвязь между рентабельностью собственного
капитала и тремя основными финансовыми показателями предприятия: прибыльностью
продаж, оборачиваемостью всех активов и финансовым рычагом. Ее можно представить в
следующем виде [19, с. 82]:
PСК= PПР* КобАКТ* АКТ / СК, (3.6)
Максимизация рентабельности собственного капитала достигается в соответствии с
формулой Дюпона применением двух бизнес - стратегий: повышением маржи или
повышением оборачиваемости активов.
Как правило, акцент возможен преимущественно на одной из них – в бизнесе, как и в
спорте, невозможно бежать с шириной шагов стайера и частотой спринтера. Выбор
стратегии зависит от развития конкурентной среды: чем больше конкуренции, тем больше
склонности ко второй стратегии. Однако она требует большей предпринимательской и
технологической компетентности, поэтому в России больше тяга к первой.
Монополизировать рынки, особенно локальные, с помощью административного ресурса
значительно легче (для этого требуются в основном связи и навыки общения).
Углубить анализ рентабельности собственного капитала можно за счет детального
изучения причин изменения каждого факторного показателя исследуемой модели.
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Согласно методике анализа доходности собственного капитала с использованием
эффекта финансового левериджа рентабельность может быть представлена в следующем
виде [8, с. 395]:
РСК = (1− н)*Ркап + ЭФР, (3.7)
Здесь доходность собственного капитала выражается через влияние трех факторов:
налоговый фактор (l – н), где н – ставка налога на прибыль, экономическая рентабельность
(Ркап), как результат инвестиционных решений и эффект финансового рычага (ЭФР) как
результат принятия финансовых решений.
Данная методика отображает возможность влияния на доходность собственного
капитала и на размер чистой прибыли через привлечение заемного капитала. Эффект
финансового левериджа (рычага), возникающий за счет разницы между рентабельностью
активов и стоимостью заемных средств, показывает уровень дополнительно генерируемой
прибыли на собственный капитал при различной доле использования заемных средств. Он
рассчитывается по следующей формуле [8, с. 395]:
ЭФЛ = (1 – Снп) * (КВРа – ПК) * ЗК / СК, (3.8)
где Снп – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;
КВРа – коэффициент валовой рентабельности активов (отношение валовой прибыли к
средней стоимости активов), % ;
ПК – размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием за использование
заемного капитала, % ;
ЗК – сумма используемого предприятием заемного капитала;
СК – сумма собственного капитала предприятия.
Коэффициент финансового левериджа является тем рычагом, который вызывает
положительный или отрицательный эффект, получаемый за счет соответствующего его
дифференциала. При положительном значении дифференциала любой прирост
коэффициента финансового левериджа будет вызывать еще больший прирост
коэффициента рентабельности собственного капитала, а при отрицательном значении
дифференциала прирост коэффициента финансового левериджа будет приводить к еще
большему темпу снижения коэффициента рентабельности собственного капитала [8, с.
396].
Следовательно, финансовый рычаг становится главной причиной как повышения суммы
и уровня прибыли на собственный капитал, так и появления финансового риска потери
этой прибыли.
Применение данных методик оценки эффективности использования собственного
капитала способствует пониманию причин тех или иных изменений его рентабельности и
принятию более взвешенных решений в процессе управления собственным капиталом
организации.
Основными направлениями повышения эффективности использования собственного
капитала являются:
1.
привлечение заёмного капитала в разумных пределах для повышения
рентабельности собственного капитала;
2.
увеличение выручки с целью увеличения прибыли за счёт эффекта масштаба;
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3.
снижение себестоимости с целью увеличения чистой прибыли за счёт: внедрения
более экономичной техники и технологии; внедрения автоматизированной системы
управления запасами (АСУЗ); снижения коммерческих и управленческих расходов.
Итак, структура собственного капитала в России и зарубежных страна существенно
отличается.
Проанализировав подходы к управлению собственным капиталом, делаем вывод о том,
что в настоящее время в отечественной и зарубежной практике есть много общих
моментов.
Однако в западных странах можно отметить акцент при управлении собственным
капиталом на максимизацию доходности собственных средств. В России же, напротив,
акцент делается на повышение финансовой устойчивости за счёт большой доли
собственного капитала в структуре пассивов.
Кроме того, отличия в способах управления собственным капиталом проявляются при
управлении разными предприятиями, в зависимости от их текущей финансовой ситуации.
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CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Взаимодействие малых, средних и крупных предприятий в наше время являются
основой современной рыночной экономической системы. Каждая из этих форм
предприятия относится к хозяйствующим субъектам экономики и выполняет
определенную роль.
Cубъекты малого предпринимательства – это хозяйствующие субъекты (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями,
установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним предприятиям [2]. Для развития и устойчивого
функционирования малого бизнеса необходимы четкие и простые в использовании и
понимании схемы учета, которые станут для руководства основой стабильного
функционирования [6]. Для этого необходимо сформировать единую учетно информационную систему, включающую в себя бухгалтерский, налоговый учет, а также
данные оперативно - технического учета, отражающие объективную информацию. Для
малого бизнеса также характерна минимизация издержек на управление, возможность
ведения упрощенной системы налогового, финансового и статистического учета.
Для поддержки малого бизнеса в России существуют программы поддержки малого и
среднего предпринимательства различных уровней и организации, формирующие
инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. Главным принципом
государственной поддержки малого предпринимательства должно стать создание
преимущественно экономических и правовых условий нормального, устойчивого ведения
рыночного хозяйствования [6]. Государственная поддержка должна выражаться в
формировании экономических и правовых условий, стимулов для саморазвития и
конкурентоспособности малых предприятий с учетом отраслевых, географических,
национальных, исторических особенностей и традиций, а также зарубежного опыта.
Важнейшие задачи государственной поддержки малого предпринимательства заключаются
в том, чтобы обеспечить малым предприятиям равные права, минимизировать разрыв в
условиях хозяйственных возможностей между малыми и более крупными предприятиями в
конкурентном рыночном соревновании, создать равные возможности ведения
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предпринимательской деятельности в условиях свободы выбора ее форм и методов
проявления самостоятельности и предприимчивости. Успешное развитие малого
предпринимательства возможно лишь при наличии политической воли государства
сформировать благоприятные социальные, экономические, правовые, политические и
другие условия, поддержание и укрепление которых, в сою очередь, обеспечивается
широкомасштабным развитием малого бизнеса.
На практике в развитых странах малые предприятия имеют целый ряд преимуществ:
- при изменении конъюнктуры рынка могут быстро и гибко реагировать и принимать
управленческие решения;
- учитывают местную специфику ведения бизнеса в конкретном регионе; используют
льготное налогообложение, различные программы государственной поддержки;
- способность гибко маневрировать при сезонных колебаниях и различных изменениях
условий;
- могут быстро внедрять инновационные идеи и применение передового опыта.
Малое предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с едиными
методологическими основами и правилами, установленными Федеральным законом №402
«О бухгалтерском учете [1]. Согласно п. 2 ст. 6 нового закона «О бухгалтерском учете» не
вести бухгалтерский учет вправе лишь индивидуальные предприниматели в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут
учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке,
установленном указанным законодательством [4].
Малый бизнес активно использует специальные налоговые режимы. К специальным
налоговым режимам относятся: упрощенная система налогообложения; система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности; система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
патентная система налогообложения.
Что касается формы бухгалтерского учета, то малое предприятие определяет его
самостоятельно из утвержденных соответствующими органами, исходя из потребностей и
масштаба своего производства и управления, численности работников. Так, малым
предприятиям, занятым в материальной сфере производства, рекомендуется использовать
регистры, предусмотренные в журнально - ордерной форме счетоводства. Малые
предприятия, занятые торговлей и иной посреднической деятельностью, могут
использовать регистры из упрощенной формы бухгалтерского учета, при необходимости
применяя отдельные регистры для учета определенных ценностей, преобладающих в их
деятельности (товарно - материальных запасов, финансовых активов и т. п.), из единой
журнально - ордерной формы счетоводства.
При этом малое предприятие может приспосабливать применяемые регистры
бухгалтерского учета к специфике своей работы при соблюдении следующих условий:
- единой методологической основы бухгалтерского учета, предполагающей ведение
бухгалтерского учета на основе принципов начисления и двойной записи;
- взаимосвязи данных аналитического и синтетического учета;
- сплошного отражения всех хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
на основании первичных учетных документов;
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- накапливания и систематизации данных первичных документов в разрезе показателей,
необходимых для управления и контроля за хозяйственной деятельностью малого
предприятия, а также для составления бухгалтерской отчетности [1].
Допустимы варианты создания бухгалтерской службы как структурного подразделения
или принятие в штат бухгалтера, а также передача ведения учета специализированной
организации. Для практической реализации, возможно, сократить количество
синтетических счетов в принимаемом субъектом малого бизнеса рабочем плане счетов
бухгалтерского учета. Функционирование внутреннего контроля возможно посредством
организации таких форм контроля, как ревизия, внутренний аудит и управленческий
анализ.
Для того чтобы снизить административную нагрузку на субъекты малого
предпринимательства, в связи с исполнением обязанности ведения бухгалтерского учета,
предусмотрены следующие направления:
- разрешено вести бухгалтерский учет по простой системе (без применения двойной
записи) (Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 /
2008), утвержденное Приказом Минфина России №106н от 06.10.2008);
- разрешено самостоятельно определять состав регистров бухгалтерского учета и
утверждать их формы (Федеральный закон №402 «О бухгалтерском учете» (Типовые
рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства, утвержденные Приказом Минфина России №64н от 21.12.1998) [3];
- составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность (Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»). Состав и содержание упрощенной бухгалтерской отчетности
определены Приказом Минфина России №66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» [5];
- предоставляется право руководителям субъектов малого предпринимательства
принимать на себя ведение бухгалтерского учета (Федеральный закон №402 «О
бухгалтерском учете» ФС 6 декабря 2011 г. (ред. от 04.11.2014) [1].
Таким образом, несмотря на все вышесказанное, предприятия малого бизнеса динамично
развиваются, адаптируясь к внешним условиям и нововведениям. Грамотный, четкий и
вдумчивый подход к организации бухгалтерского дела в организациях, являющихся
субъектами малого предпринимательства, может обеспечить весьма ощутимое снижение
трудоемкости учетных процессов, повышение точности и оперативности обработки
бухгалтерской информации и, следовательно, повышение качества принимаемых
управленческих решений [7].
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ В РОССИИ
Одним из наиболее важных сегментов современной рыночной экономики является
рынок страховых услуг, степень влияния которого на социально - экономическое развитие
государства трудно переоценить.
Страховой рынок – это один из главных показателей финансовой безопасности страны.
Сегодня страховой рынок находится в нелегком положении, т.к. темпы прироста взносов
сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают давление со стороны
фондовых рынков, колебания курсов валют, кроме того расширение санкций и в целом
экономическая ситуация в стране создают дополнительные барьеры для развития данного
рынка.
Страховой рынок является мощным инструментом, способствующим консолидации
инвестиционных ресурсов, которые обеспечивают потенциал общественного развития.
Прозрачность и устойчивость страхового рынка являются гарантом непрерывного развития
экономики, как государства, так и общества в целом. Отечественная экономика столкнулась
с вызовами и проблемами, для решения которых отсутствуют готовые механизмы,
алгоритмы и очевидные ответы. Отчетливо проявились различные аспекты экономического
кризиса [1, С. 551].
Оценивая текущее состояние отечественного страхового рынка, можно говорить о его
продолжающейся стагнации, что проявляется в снижении объемов страховых премий в
наиболее значимых его сегментах и видах страхования, сокращении количества филиалов
крупных страховых компаний, росте убыточности в основных сегментах страхования и
падении показателей рентабельности. [5]
24

К фактором, сдерживающим развитие страхового рынка можно отнести:
− действующую нормативно - правовую и регулирующую базу в сфере страховой
деятельности;
− уровень экономических возможностей субъектов страхования;
− степень платежеспособности населения и предприятий;
− традиционные каналы сбыта и качество реализации страховой продукции;
− высокую степень монополизации компаний, оказывающих страховые услуги;
− расхождения с требованиями к платежеспособности страховщиков, установленных
мировыми стандартами;
− мошенничество на страховом рынке и недобросовестную конкурентную борьбу.
Одной из актуальных проблем развития страхового рынка в России является
осуществление надзорной деятельности. Контроль за рынком страховых услуг с 2013 года
осуществляется Департаментом страхового рынка при Центральном банке РФ, что
предполагает наличие единого подхода в регулировании и надзоре за всей финансовой
системой страны. В настоящее время страховщики также контролируются Федеральной
антимонопольной службой и Российским союзом автостраховщиков. [4, С. 101]
По мнению аналитиков, существующая система надзора за деятельностью страховых
организаций не способствует тотальному контролю и выявлению финансово —
неустойчивых компаний. Другой не менее важной причиной нестабильности страхового
рынка является неэффективная инвестиционная деятельность страховых организаций и
отсутствие качественного контроля за инвестициями.
Серьезной проблемой для страховой отрасли остается повышение качества образования
и переподготовки профильных специалистов [2, С.124]. В современных реалиях
необходимо совместить теоретическое обучение с практическими навыками реализации
страховых продуктов, развивать страховой маркетинг и систему финансового управления
страховыми компаниями. [3]
Данные мероприятия помогут сформировать профессиональные умения и знания,
позволяющие планировать и прогнозировать страховой портфель, обеспечивать его
сбалансированность, и соответственно повышать эффективные продажи страховых
продуктов. Во — вторых, следует проводить аттестацию всех специалистов, работающих в
страховых компаниях.
Таким образом, рассмотрев проблемы и перспективы развития российского страхового
рынка, можно отметить, что отечественный рынок даже в сложных экономических
условиях развивается, ему придается важное значение государством, о чем
свидетельствуют частые поправки нормативно — правовой базы страхования, более
активное участие государства в системе регулирования страховой деятельности.
Следовательно, несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он имеет перспективы
на дальнейшее совершенствование.
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УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
И РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF
COSTS AND PERFORMANCE OF COMPANIES
Аннотация: С переходом к рыночным отношениям, в экономике, с целью обеспечения
эффективного функционирования организаций в долгосрочном периоде, возрастает роль и
значение качественных управленческих решений, принимаемых в области финансов. В
данной части особенно актуальным является управление затратами хозяйствующих
субъектов, поскольку данный процесс позволяет достичь эффективности деятельности
организации, которая является наиболее существенным показателем ее развития. Ввиду
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этого, в рамках данной статьи нами рассмотрены управленческие затраты. Целями
написания статьи является анализ учетно - аналитического обеспечения управления
затратами и результатами деятельности хозяйствующих субъектов. Статья написана
на основе нормативных источников и научной литературы. В процессе исследования были
использованы методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение. В рамках статьи
проведен анализ понятия затраты, который показал многогранность данного понятия.
Кроме того, обоснована важность управления затратами современными предприятиями.
Все это доказывает, что управление затратами позволяет предприятиям добиться
наибольшей финансовой устойчивости, а обеспечение управления затратами повышает
оптимальность принятия управленческих решений.
Ключевые слова: затраты, управление затратами, эффективность деятельности,,
калькулирование себестоимости.
Abstract: With the transition to market relations, in the economy, in order to ensure the effective
functioning of organizations in the long run, the role and importance of quality management
decisions taken in the field of finance grows. In this part, it is especially important to manage the
costs of economic entities, since this process allows to achieve the effectiveness of the organization,
which is the most significant indicator of its development. In view of this, within the framework of
this article we have considered management costs. The purpose of writing an article is to analyze
the accounting and analytical support of management of costs and performance of economic
entities. The article is written on the basis of normative sources and scientific literature. During the
research methods were used: analysis, synthesis, induction, deduction, comparison. Within the
framework of the article, an analysis of the concept of costs, which showed the versatility of this
concept, was carried out. In addition, the importance of cost management by modern enterprises is
justified. All this proves that cost management allows enterprises to achieve the greatest financial
stability, and ensuring cost management improves the optimality of making managerial decisions.
Key words: costs, cost management, activity efficiency, costing.
Изменяющиеся технологии, потребности и возможности, а также рост конкуренции,
нестабильность мировой финансовой системы видоизменяют не только финансовую
стратегию предприятий, но и направления регулирования внутрифирменных финансовых
процессов. На первый план выходит задача сохранения достигнутого уровня
эффективности бизнеса путем оптимизации и сокращении издержек производства и на этой
основе обеспечения роста собственных финансовых ресурсов предприятий [2].
Управление издержками предприятия является центральной частью финансового
управления, так как оно имеет дело с фундаментальной предпосылкой любого
жизнеспособного бизнеса – рентабельностью производимой продукции. При этом для
принятия эффективного управленческого решения современным организациям
необходимо разрабатывать оптимальную систему представления экономической
информации, которая в свою очередь позволит формировать наиболее полную и
доступную информацию, а также проводить ее анализ [4].
Природные материальные и трудовые ресурсы ограничены, и современные предприятия
вынуждены использовать их более рационально. Затратами предприятия необходимо
управлять на основе профессионально продуманного комплекса мер, экономических
расчетов и обоснований. Имея четкое представление о динамике издержек организации, и
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тенденциях в изменениях, отражающихся на их объеме, можно с достаточно высокой
степенью достоверности планировать будущие доходы и результаты деятельности.
Рациональное управление издержками также оптимизирует налоговую нагрузку. В этом
случае решаются задачи не только сокращения затрат, ликвидации непроизводительных
потерь, но и повышения эффективности деятельности, и создания собственных
финансовых ресурсов.
Таблица 1
Основные направления исследования затрат в различных областях знаний [3, c. 52]
Область знаний
Направления исследования затрат
Экономическая теория
Поведение издержек в краткосрочном, долгосрочном
периодах
Финансовый учет
Учет расходов текущего периода и возмещаемых затрат
в будущем
Управленческий учет
Распределение и анализ расходов
Налоговый учет
Учет расходов для целей налогообложения
Экономика предприятия
Изучение экономической роли затрат
Финансовый
Управление затратами с ориентацией на эффективность
менеджмент
Наиболее детально разработан подход к учетно - аналитическому обеспечению
управления затратами в финансовом менеджменте издержек организации, несмотря на то,
что область исследования затрат связана непосредственно с экономикой предприятия,
финансовым и управленческим учётом. Полное представление о влиянии поведения затрат
на эффективность деятельности предприятия и рост стоимости активов позволяет получить
финансовый менеджмент.
Чтобы в конечном итоге увеличить стоимость бизнеса, важно осуществлять
действенность так называемого критерия перманентного увеличения доходов и
уменьшения затрат (либо же сохранение затрат на текущем уровне).
Современное учетно - аналитическое обеспечение управления затратами и результатами
деятельности хозяйствующих субъектов необходимо организовывать исходя из следующих
основополагающих условий [1]:
а) увеличение временно свободных финансовых ресурсов за счет соблюдения
запланированных расходов на приобретение материальных ресурсов, исполнения сметы
затрат на производство, установленных нормативов, исполнения сметы издержек
обращения, управленческих и трансакционных расходов;
б) использование новых финансовых технологий, позволяющих сократить затраты
производства и обращения;
в) обеспечение устранения производственных и непроизводственных убытков и потерь.
Сокращение затрат позволяет повысить эффективность деятельности организации, что в
целом открывает два основных источника максимизации стоимости предприятия: при
помощи собственного капитала (реинвестирования чистой прибыли) или путем
привлечения заемных ресурсов. Важно обеспечивать приемлемый баланс между этими
двумя источниками.
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В рамках учетно - аналитического обеспечения затрат важнейшую роль играет учетная
информация. Основная цель учета производственных затрат и результатов деятельности
состоит в разработке обобщающих сводных данных по отдельным экономически
однородным элементам. Формирование и обобщение информации в регистрах
бухгалтерского учета позволяет оценить качество обобщения представленных данных, а
также оказывает прямое влияние на качество осуществляемых расчетов при исчислении
показателей эффективности деятельности организации [6].
Организация бухгалтерского учета затрат базируется на системе нормативных
документов по бухгалтерскому учету, среди которых в первую очередь выделяется
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 10 / 99, утвержденное
приказом Минфина России от 6 мая 1999г. №33. Данным ПБУ определяется понятие
«расходов» предприятия, которое дано в п.2 ПБУ 10 / 99 «Расходы организации»,
классификация расходов, а также условия их признания. В бухгалтерском учете понятия
«затраты» и «издержки» рассматриваются со стороны производства, а в ПБУ 10 / 99 дано
общее понятие расходов, применимое как к производственным, так и прочим расходам.
Согласно ПБУ 10 / 99 в бухгалтерском учете расходами организации признаются
расходы при соблюдении следующих условий:
- расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором,
требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- отсутствует неопределенность в отношении расхода.
Для организации учетно - аналитического обеспечения управления затратами
используется следующая система бухгалтерских счетов (таблица 2).
Таблица 2
Синтетические счета бухгалтерского учета издержек по функциональному признаку
Счет
Название
20
Основное производство
23
Вспомогательные производства
25
Общепроизводственные расходы
26
Общехозяйственные расходы
44, в т.ч.
Расходы на продажу
- 44 - 01
Издержки обращения (торговля)
- 44 - 02
Коммерческие расходы (производство, работы, услуги)
Счет 20 «Основное производство», как правило, предназначен для учета
производственных затрат, направленных на выпуск продукции, выполнение работ или
оказание услуг. На этот счет можно отнести затраты на сырье и материалы, оплату трудоа
основных работников и т.д.
На счете 26 «Общехозяйственные расходы», в свою очередь, учитываются
административные, или управленческие затраты. К примеру, аренду офиса или зарплату
директора компании необходимо учесть на этом счете.
На счете 44 «Расходы на продажу» фиксируются затраты, связанные с продажей
продукции, товаров, работ или услуг. Организации, которые занимаются торговлей, могут
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учитывать на этом счете все свои затраты, если не ведут иной деятельности:
представительские расходы, расходы на рекламу, зарплату продавцов, агентское
вознаграждение за продажу продукции и т п.
Чаще всего затратные счета в конце каждого месяца «закрываются». К примеру, счет 20
«Основное производство» и счет 23 «Вспомогательные производства» могут быть не
закрыты, если на предприятии есть незавершенное производство.
Суммы, накопившиеся на затратных счетах, списываются на счет по учету готовой
продукции (при выпуске продукции) или на счет 90 «Продажи» (при оказании услуг,
выполнении работ).
Помимо расходов здесь также учитываются все доходы. Затем из доходов вычитаются
расходы, и полученный результат будет являться бухгалтерской прибылью или убытком.
Прибыль (убыток) является конечным финансовым результатом, учитывается на счете 99
«Прибыли и убытки». Ежегодно 31 декабря счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается производится реформация баланса: сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года
списывается со счета 99 в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)». Эта сумма и отражается по строке «Чистая прибыль (убыток)
отчетного года» в форме бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах».
Учетно - аналитическое обеспечение системы управления затратами и результатами
деятельности обеспечивает возможность эффективного управления предприятием и ростом
акционерной стоимости [11]. Представляется, что аналитическое обеспечение финансового
менеджмента должно включать все существенные аналитические процедуры комплексного
экономического и управленческого анализа. Однако основной акцент должен быть сделан
на оценке первичных и вторичных факторов стоимости, т.е. на оценке рентабельности
инвестированного капитала, его темпе роста и средневзвешенной стоимости капитала, а
также на факторах, оказывающих влияние на первичные факторы стоимости.
Калькуляционная система предприятия тесно связана с учетно - аналитическим
обеспечением затрат в ряде аспектов. Базируясь на нормативной калькуляции, появляется
возможность рассчитывать необходимые уровни используемых материальных и трудовых
ресурсов в натуральных единицах, а также применять наиболее подробную классификацию
затрат. Плановая калькуляция применяется для обеспечения должного ценообразования и
позволяет найти уровень затрат согласно центрам ответственности и номенклатуре
продукции. При этом фактическая калькуляция обеспечивает контроль затрат.
Сегодня в большинстве случаев организация сама вправе для целей
внутрипроизводственного учета определять, в каком разрезе вести учет текущих затрат
исходя из принятой классификации на предприятии. Также предприятие вправе решать, как
вести учет нормативных и фактических расходов по выпуску отдельных видов продукции.
Предприятие должно исходить из необходимости соблюдения четкой классификации
затрат, это один из основных принципов калькулирования себестоимости [10].
Изучение затрат в управленческом учете связано с ограниченностью ресурсов и
необходимостью их планирования и нормирования. В результате менеджеры получают
несопоставимую информацию, которая затрудняет разработку стратегии и тактики
управления затратами.
30

Управление затратами включает в себя применение системного подхода для различных
мероприятий [5]:
- определения издержек;
- понимания причины их возникновения;
- принятия мер для улучшения структуры издержек предприятия на основе анализа
себестоимости, а также внедрения верной стратегии управления затратами;
- отслеживания возможностей для экономии средств.
Для управления затратами, при исчислении маржинального дохода, установления
оптимального уровня цен на продукт, сравнения организации с другими предприятиями
применяют метод директ - костинг. На основе данных о переменных и постоянных
издержках, выбранном уровне цены исчисляется точка безубыточности. Анализ
безубыточности основан на зависимости между доходами от продаж, издержками и
прибылью в течение краткосрочного периода. Система директ - костинг может
применяться как при фактических, так и при нормированных затратах, поэтому
классификация калькуляций не имеет значения [7].
С помощью метода АВC - костинга учитываются и распределяются операционные
издержки. В отличие от традиционного метода объектом учета затрат служит операция, а
объектом калькулирования - операция и обычный объект: продукция или группа товаров,
услуга, выполненная работа. Распределяются не все издержки, а лишь те, по которым
возможно и экономически целесообразно обособить группы затрат по операциям и найти
адекватные ставки распределения затрат и операций. Остальные косвенные расходы
распределяются традиционным методом [8].
В результате появляется возможность учета издержек по каждой конкретной операции,
по каждому объекту, что очень важно для эффективного управления затратами.
Эффективность работы зависит от соотношения затрат на аналогичные деловые операции
внутри организации и на свободном рынке. Если затраты на операцию внутри предприятия
меньше аналогичных вне его, имеет смысл содержать в структуре штат. Если потребность в
работе отдельных специалистов невелика, выгоднее заплатить за внешнюю услугу, то есть
финансовая составляющая операционных издержек позволяет понять, почему создаются
фирмы и почему их управление строится на той или иной организационной структуре [9].
Поиск альтернативных видов издержек привел к созданию метода «target - costing».
Применение на практике данного метода калькулирования особенно актуально для
исследования эффективности инновационных проектов, потому что в его основе заключен
принцип разработки новых технологий, новой техники, нового продукта по максимально
низким ценам. Отсюда, как следствие, вытекает поиск определенного набора материальных
ресурсов, трудозатрат, но основное достоинство метода - точный выбор направления
инновации.
В современных условиях для обеспечения результативного управления затратами
особенно крупные холдинги должны иметь хорошую информационную систему, так как
результаты деятельности специалистов и менеджеров во многом зависят от полноты и
своевременности информации, которую они используют в процессе управленческой
деятельности и принятии решений. Формирование информационной службы и ее
деятельность требует определенных затрат. Эти затраты должны соответствовать размерам
организации и ее доходам. Чем крупнее объект, тем точнее, полнее и своевременнее
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должна поступать первичная информация, необходимая для принятия управленческих
решений.
Содержательность и многоплановость информационных систем, подчеркивают
необходимость формирования ее, как неотъемлемой и составной части учетной и
экономической службы любой организации.
На эффективность учетно - аналитического обеспечения затрат и результатов
деятельности организации оказывают влияние различные факторы и обстоятельства,
которые можно классифицировать по различным признакам и действие которых
учитывается при выборе методов управления затратами. В общей сложности система
подвергается воздействию множества общеэкономических, отраслевых, правовых,
организационно - финансовых, нормативных факторов прямого и косвенного влияния.
Благодаря эффективному управлению затратами компания получает ряд конкурентных
преимуществ [3]:
а) более конкурентоспособные по стоимости товары, и, тем самым, возросшие
возможности сбыта;
б) правильные цены на продукцию;
в) лучшее распределение ресурсов;
г) лучшее управление предприятием;
д) информация о показателях по отдельным продуктам и хозяйственным единицам.
В результате контроля над затратами повышается качество управленческой
деятельности, принимаются лучшие руководящие решения.
В свою очередь, последствия неэффективного управления затратами неизбежно ведут к
банкротству. К таким последствиям можно отнести [3]:
- пустые траты денежных средств;
- руководство не знает, как предприятие может снизить свои издержки;
- увеличение издержек, потому что ими не занимаются и ими не управляют;
- падение рентабельности по неизвестным причинам.
Таким образом, положительные моменты, возникающие в результате контроля над
затратами предприятия, по нашему мнению очевидны. Именно поэтому в современной
научно - практической литературе существует уже немало разработанных методик по
управлению затратами вплоть до перечня возможных позиций, по которым обычно
производится снижение их величины на многих предприятиях. Несмотря на это, остаются
два важных вопроса: каким образом систематически применять методику управления
затратами, и как сосредоточить усилия таим образом, чтобы можно было быстро
определить и внедрить те меры по оптимизации затрат, которые принесут наибольшую
выгоду предприятию.
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ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ ДОМИНИРОВАНИЯ МИГРАНТОВ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
Уровень занятости является ключевым показателем в социально - экономическом
направлении развития любой страны. В России значение рассматриваемого
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показателя до наступления последнего кризиса было относительно высоким, в
последние годы экспертов стало настораживать увеличение уровня безработицы: с
5,8 - 6,0 % в 2016 до 7 % на начало 2017 года, которая является обратно пропорциональным показателем уровню занятости.
Экономический кризис, недавно охвативший нашу страну, ощутил на себе
практический каждый житель Российской Федерации: цены на продукты и
непродовольственные товары с каждым годом растут, в то время как уровень
пособий по безработице остается неизменным, реальные доходы граждан
снижаются, а также происходит обвал рубля к доллару. При этом уровень
безработицы на начало 2017 года в 7 % , как правило, не соответствует
действительности, так как реальная безработица в России намного выше
утвержденного значения: не все официально трудоустроенные россияне фактически
являются работающими. Исходя из этого следует, что в стране существует
возрастающее с каждым годом количество собственных местных безработных,
которое претендует на свободные вакансии, предоставляемые государством и
коммерческими организациями
Несмотря на такую, не столь позитивную, ситуацию в области занятости в стране,
число рабочих мигрантов из стран Средней Азии с каждым годом увеличивается: на
конец 2016 года, по данным Росстата, число работающих мигрантов составляет
практически 4 миллиона человек, прирост за год составил свыше 262 тысяч человек
[4]. Мигранты приезжают из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также и из
других стран СНГ: Беларуси, Молдовы, Украины и других – таблица 1.
Таблица 1 – Количество мигрантов и страны, из которых они приезжают
Необходимость наличия
Страна
Количество приезжих
патента
Украина
458 000
Существует
Беларусь
308 000
Отсутствует (член ЕАЭС)
Молдова
323 000
Существует
Узбекистан
1 023 000
Существует
Таджикистан
792 000
Существует
Перечень стран, из которых приезжают мигранты в Россию, не ограничивается
примером из таблицы 1.
Стоит отметить, что число мигрантов стремятся приезжать в крупные города, такие как:
Москва, Санкт - Петербург, Тюменская область, Ханты - мансийский автономный округ и
другие, в количестве одного мигранта на 9 - 16 местных жителей, так как в небольших
городах отдаленных регионов свободных рабочих мест практически нет, поэтому на
периферии страны процент иностранных рабочих из стран СНГ существенно сокращается.
Приезжие из стран Средней Азии, как трудовые ресурсы, задействованы в количественном
соотношении в следующих сферах деятельности, согласно информации Росстата – таблица
2.
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Таблица 2 – Сферы деятельности работающих мигрантов
Сельское
Уборка
Уход и
Транспорт
Деятельность Строительство
хозяйство
помещений обслуживание
Численность
2 570 000
466 000
229 000
174 000
65 000
мигрантов
(чел.)
Перечень сфер деятельности, в которых работают мигранты, не ограничивается таблицей
2, иностранные рабочие также задействованы в торговле и теневом бизнесе. При этом доли
работающих мигрантов в сфере, где требуется высшая (1,8 % ) и средняя (1,7 % )
квалификации и в руководящих структурах (1,7 % ) совершенно несущественны.
Специалисты Федеральной службы государственной статистики утверждают, что в
ближайшее время количество местных безработных может вырасти ещё на больший
процент – с 7 % до прогнозных 10 % . В свою очередь, экономисты также делают
неутешительные для страны прогнозы: из 600 тысяч безработных россиян за 2017 год
смогут найти работу только 10 % , как следствие – 540 тысяч безработных останутся на
государственном социальном пособии [4].
Исходя из проведенного анализа, можно задаться следующим волнующим многих
местных безработных вопросом: в стране остро обстоит дело с набирающей масштабы
безработицей, но при этом уровень занятости мигрантов растет – рабочие мигранты
занимают востребованные среди местных граждан рабочие места или забирают свободные
и неактуальные рабочие ниши?
Приезжающие на поиск работы мигранты, в большинстве своем, не создают реальную
конкуренцию местным безработным, как пишет в своей работе А.С. Чернов – количество
рабочих иностранных мигрантов не сказывается на численности официально безработных
местных граждан [2]. Во - первых, они занимают малопрестижные и невостребованные
среди местных безработных ниши, как утверждает руководитель ВЦИОМ В. Федоров [3].
К таким невостребованным среди коренного населения вакансиям относятся:
неквалифицированные рабочие места с опасными для жизни и здоровья условиями труда строительство, монтажные работы; работа в сфере услуг – химчистка, уборка помещений;
работа в сфере ухода и обслуживания; теневой бизнес. Во - вторых, размер заработной
платы, выплачиваемый мигрантам, ниже уровня заработной платы идентичной должности,
на которую в среднем согласится трудоустроиться безработный россиянин.
Несмотря на то, что мигранты занимают в основном непрестижные и
неквалифицированные рабочие места, тем не менее, они все же способствуют снижению
уровня заработной платы местных работников, а также отнимают работу у молодых
специалистов - выпускников начальных и средне - профессиональных образовательных
структур, пенсионеров, одиноких матерей и многодетных родителей. Представители
данных категорий нуждаются как в дополнительном заработке посредством простой
временной работы, так и в работе, где не требуется высшая степень квалификации: сфера
обслуживания, жилищно - коммунальный сектор и прочее.
С другой стороны, привлеченная иностранная дешевая рабочая сила оказывает также и
положительное влияние на социально - экономическое развитие страны: приезжие
мигранты заполняют низкооплачиваемые рабочие ниши с низким уровнем условий труда,
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куда большее число местных граждан идет крайне редко. Таким образом, привлекая
малообразованную, неквалифицированную рабочую силу, для местного населения
создается возможность заниматься более интеллектуальной деятельностью: работать в
организациях с высокотехнологическим производством товаров и услуг, а также с
достойной заработной платой [1].
Не стоит также забывать, в случае возникновения реальной угрозы конкуренции за
престижные рабочие места между местными и мигрантами – может возникнуть более
серьезная социальная напряженность в стране, поэтому государственным органам власти
придется пересмотреть трудовое законодательство с целью принять и внести
соответствующие поправки.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО
НЕРАВЕНСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА
На рынке труда Российской Федерации проблема обеспечения равными правами и
обязанностями, как мужчин, так и женщин - является до сих пор недостаточно
исследованной по сравнению со странами Северной Америки и Западной Европы. В связи
с этим, вопрос, касающийся гендерного равенства, на сегодняшний день является наиболее
актуальным. Актуальность темы заключается также в том, что решение гендерного вопроса
на рынке труда поспособствует устойчивому развитию экономики в целом, в первую
очередь, за счет достижения гендерного баланса - бесконфликтного взаимодействия
мужчин и женщин.
Конституция Российской Федерации (часть 3, статья 19) провозглашает – «мужчины и
женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации». Не
смотря на закрепление гендерного равенства на юридическом уровне, в последние годы
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неравенство между мужчинами и женщинами на рынке труда, выраженное в размере
заработной платы, дискриминации при найме, профессиональной сегрегации –
усиливается. Усиление неравенства можно выразить в росте уровня женской безработицы,
доля безработных женщин в общем числе безработных растет в сравнении с долей
безработных мужчин. Так, по данным Росстат, на конец 2012 года численность
безработных женщин, зарегистрированных в органах государственной службы занятости,
составила 1234000 человек из 1948000 всех безработных – то есть более половины [2].
Чтобы разрешить проблему гендерного неравенства, существующую в стране,
необходимо иметь представление об основных причинах, по которым дискриминация
женщин на рынке труда присутствует и не ослабевает.
Во - первых, федеральные каналы и печатные СМИ практически не уделяют внимание
гендерной проблеме, а также организациям, деятельность которых направлена на ее
решение. Соответственно, первая причина – отсутствие достаточной информации о
гендерном равенстве, о деятельности организаций и международных сообществ и их
программах по решению данной проблемы.
Во - вторых, государственные органы не рассматривают обеспечение гендерного
равенства на рынке труда - как одну из важнейших своих задач, среди приоритетных
государственных направлений выделяется решение демографической проблемы.
Государство практически навязывает женщинам традиционный уклад жизни: главная роль
женщины отводится рождению и воспитанию детей – в результате чего, женщины
исключаются, как из активной трудовой жизни, так и из общественной и политической
деятельности.
В - третьих, инфраструктурный признак: отсутствие необходимого количество детских
садов и яслей, а также нерациональная их концентрация по регионам и районам городов,
сложность и длительность процедуры записи ребенка в данные структуры. По этой
причине женщины вынуждены брать отпуск по уходу за ребенком на более длительный
срок, таким образом они «выпадают» на длительное время из трудового процесса.
В - четвертых, не только государство, но и само общество не считает гендерное
неравенство основной проблемой. Данная причина, связана с оставшимся привычным
патриархальным укладом жизни россиян.
В - пятых, психологические особенности женщин, как субъектов трудовых отношений.
По мнению западных ученых, основным препятствием в деловой карьере для женщин
является их неумение ладить между собой, проявлять терпение к недостаткам других люди,
их женская эмоциональность и сверхчувствительность, от чего женщина с трудом
концентрируется на проблеме, и отсюда в работе вытекают дополнительные трудности.
Среди мер по преодолению гендерного неравенства на рынке труда стоит предложить
следующие мероприятия по совершенствованию государственной политики в области
занятости:
1) Разработать концепцию или программу на государственном уровне по обеспечению
гендерного равенства, разработать меры по информированию населения, что представляет
собой гендерное равенство, почему оно значимо и какие перспективы могут появиться
после внедрения данных программ.
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2) Осуществлять государственное стимулирование работодателей к развитию
социальной инфраструктуры компании: строительство детских садов, яслей - в целях
поддержки женщин в их семейных обязанностях.
3) Развивать институты обеспечения гендерного равенства, осуществить изменения в
сборе статистической информации: повысить количество надежных данных о ситуации на
рынке труда по половому признаку.
4) Повысить спрос на женскую рабочую силу путем предоставления рабочих мест в
государственном секторе или путем предоставления субсидий для развития
индивидуального предпринимательства.
5) Увеличить уровень заработной платы в феминизированных отраслях занятости до
уровня зарплаты «мужских» секторов.
В ближайшем будущем актуальность гендерного вопроса будет сохраняться, как в
России, так и в других странах. По подсчетам World Economic Forum, если борьба с
дискриминацией женщин на рынке труда будет продолжаться такими же темпами, как
последние восемь лет, то полностью устранить гендерное неравенство будет возможно
только к концу XXI века.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ

Лизинг является прогрессивной формой инвестирования. Лизинг достаточно молодой
вид предпринимательской деятельности не только у нас в стране, но и за рубежом [4, с. 54].
В России лизинг пока находится на начальной стадии становления, однако в ближайшее
время следует ожидать его бурного развития, причем не только в силу присущих ему
возможностей, но и государственной поддержки [3, с. 140].
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Российский лизинг, несмотря на относительную молодость, прошел в своем развитии
ряд последовательных этапов. Можно утверждать, что сформировался рынок лизинговых
услуг, который в течение ряда лет, предшествовавших текущему экономическому кризису,
развивался бурными темпами [1, с. 10].
Одним из факторов, которые препятствуют экономическому росту является
изношенность основных фондов российских организаций. Процесс их обновления
финансируется в основном за счет нераспределенной прибыли предприятий и
сдерживается нехваткой доступного заемного капитала. Лизинг как механизм
альтернативного финансирования может сыграть важную роль в выполнении этой
стратегической задачи, стоящей перед российской экономикой, - в переоснащении
основных фондов промышленных предприятий [2, с. 55].
Тем не менее, можно утверждать, что объем лизинговой деятельности в России невелик,
а темпы роста не очень значительны. На долю РФ приходится всего лишь 0,28 % общего
объема лизинговых операций 50 ведущих стран мира. У Германии этот показатель равен
4,7 % , у Японии - 18 % , на США приходится 47 % , суммарный объем лизинговых сделок
в США приравнивается к 200 млрд. долларов. Географическое распределение
использования лизинга в России в 1 - м полугодии 2016 г. представлено на рисунке [7].
ГОРОДА
МОСКВА
Центральный ФО (за искл.
Москвы)
Санкт-Петербург
Северо-Западный ФО (за искл.
СПБ)
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО (вкл. Севастополь)

Рисунок – Географическое распределение нового бизнеса
по регионам России в 1 - м полугодии 2016 г. [7]
В территориальном распределении нового бизнеса за 1 - е полугодие 2016 года по
сравнению аналогичным периодом прошлого года доля Москвы сократилась на 16 п. п. и
составила около 40 % (рисунок). Снижение концентрации нового бизнеса на столице
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связано с тем, что в первой половине текущего года крупные игроки активизировали
региональные продажи, которые существенно упали в прошлом году. За январь–июнь 2016
года доли Санкт - Петербурга и Приволжского ФО выросли на 4,2 и 2,7 п. п., до 10,6 % и
11,2 % соответственно. Заметно нарастил долю Уральский ФО с 4,2 % до 8,1 % за счет
сделок компаний из топ - 5 [7].
Наиболее распространенным источником финансирования российских лизинговых
предприятий являются кредиты российских банков [7]. Также в первую тройку входят
коммерческие кредиты поставщиков и средства российских банков - учредителей, a
собственные средства как источник финансирования находятся лишь на девятом месте. Но
несмотря на доступные источники финансирование для лизинговых компаний, происходит
увеличение проблемных активов в первом полугодии 2015 года [7].
По предварительным данным Росстата, ВВП России в 2015 году сократился на 3,7 % , а
объем промышленного производства упал на 3,4 % [6]. Текущее состояние экономики
страны привело к заморозке планов предприятий по обновлению основных фондов:
инвестиции в основной капитал за прошедший год сократились на 8,4 % по сравнению с
2014 годом. Лизинговый рынок как один из индикаторов инвестиционной активности в
экономике также показал отрицательную динамику. Сокращение объема нового бизнеса
(стоимости имущества) за 2015 год составило около 20 % , а его номинальный объем, по
оценке RAEX (Эксперт РА), не превысил 545 млрд. рублей (годом ранее – 680 млрд.
рублей). От еще большего падения рынок удержали крупные авиа - сделки и госпрограмма
по субсидированию авто - лизинга, а также скидки и специальные предложения от
лизингодателей в конце года [7].
Сокращение объема нового бизнеса (стоимости имущества) за 2015 год составило около
20 % , а его номинальный объем, по оценке RAEX (Эксперт РА), не превысил 545 млрд.
рублей (годом ранее – 680 млрд. рублей). От еще большего падения рынок удержали
крупные авиасделки и госпрограмма по субсидированию автолизинга, а также скидки и
специальные предложения от лизингодателей в конце года [7].
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) совместно с Объединенной Лизинговой
Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за
9 месяцев 2016 года. Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса (стоимости
имущества) за первые шесть месяцев 2016 года составил около 275 млрд. руб. (прирост по
отношению к 9 месяцу 2015 года около 13 % ). Только четверть участников исследования
показала отрицательные темпы прироста нового бизнеса за январь - июнь текущего года,
годом ранее лизинговый бизнес сократился у более 75 % респондентов [7].
За первые пять месяцев 2016 года на рынке лизинга наблюдалась положительная
динамика, что обусловило улучшение деловых ожиданий участников рынка. Часть
лизингодателей все еще скептически относится к перспективам роста рынка лизинга в
текущем году, и предполагает его сжатие темпами до 5 % . В то же время заметно выросла
доля компаний, у которых наблюдается быстрый прирост новых сделок, и такие компании
ждут роста рынка на 5 - 10 % . В пользу сохранения негативной динамики на рынке говорит
отсутствие крупных сегментов имущества, которые могли бы стать драйвером развития [7].
В структуре лизинговых сделок продолжаются системные изменения. В течение 2014 2016 годов рынок существенно трансформируется под влиянием коррекции ставок аренды
вагонов и цен на новый подвижной состав, а также в связи с банкротствами
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авиаперевозчиков и туроператоров, закрытием ряда популярных туристических
маршрутов.
Рынок лизинга восстанавливается: объем нового бизнеса за 9 месяцев 2016 года вырос на
17 % и составил 450 млрд. рублей. Стоимость имущества, переданного в лизинг, составила
около 175 млрд. рублей (годом ранее 140 млрд. рублей), около 80 % которого пришлось на
топ - 20 лизинговых компаний. Постепенная стабилизация в экономике привела к
частичному восстановлению лизингового рынка, который годом ранее сократился на 26 % .
Кроме того, существенный прирост рынка связан с эффектом низкой базы прошлого года.
За 2016г. отрицательные темпы прироста нового бизнеса показали только 20 %
респондентов, годом ранее бизнес сократился у более 75 % участников исследования [6].
Представим индикатор развития рынка отечественного лизинга в таблице.
Таблица – Индикаторы развития рынка лизинга за 2013 – 2016 гг. [7]
Показатели
9мес.
2013г.
9мес.
2014г.
9мес.
2015г.
2013г.
2014г.
2015г.
Объем нового
бизнеса
(стоимость
имущества),
млрд.руб.
Темп прироста
(период к
периоду), %
Сумма новых
договоров
лизинга, млрд.
руб.
Темпы прироста
(период к
периоду), %
Концентрация на
топ - 10 компаний
в сумме новых
договоров, %
Индекс
«розничности», %
Объем
полученных
лизинговых
платежей, млрд.
рублей
Объем
профинансирован

9мес.
2016г
.

583

783

522

680

385

545

450

5,0

1,7

- 10,4

- 13,2

- 26,2

- 19,9

16,9

940

1300

754

1000

590

830

680

- 2,6

- 1,5

- 19,8

- 23,1

- 21,8

- 17

15,3

67

65

61

66

68

66

62

32

35

45

44

45

44

50

520

650

550

690

465

750

670

460

780

505

660

400

590

550

41

ных средств,
млрд. рублей
Совокупный
портфель
лизинговых
компаний, млрд.
рублей
Номинальный
ВВП России (в
постоянных
ценах 2011 года,
по данным
Росстата), млрд.
рублей
Доля лизинга в
ВВП, %

2 650

2 900

2 950

3 200

2 950

3 100

45 460 66 689,1 45 859,9 70 975,6 44 165,2 60 687,1

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,9

2 900

-

-

Снижение уровня проблемных сделок на рынке связано изъятием техники у клиентов (не
менее 35 млрд. рублей за 9 месяцев 2016 года, более 50 млрд. рублей за 9 месяцев 2015 года,
по оценке агентства), которые столкнулись с трудностями при исполнении обязательств
перед лизингодателем, при этом значительная часть изъятого имущества приходится на
авиа - и ж / д сегменты. Тем не менее, проблема ухудшения качества активов остается
актуальной, о чем говорит объем реструктурированной задолженности: по оценкам
агентства (Эксперт РА), на 01.10.2015 г. он вырос с 18 % совокупного лизингового
портфеля до 20 % на 01.10.2016 г. [7].
В итоге объем нового бизнеса в следующем году по прогнозу агентства (Эксперт РА)
вырастет на 10–20 % , и составит 700–770 млрд. рублей [7].
Одним из ключевых вызовов для лизинговых компаний в ближайшие годы станет
адаптация к регулятивным новациям. Для предотвращения крупных дефолтов в лизинговой
отрасли Минфин России и Банк России приняли решение о реформировании рынка.
Ключевые направления реформы будут нацелены на повышение транспарентности и
введение требований по контролю рисков. В ближайшие годы существенными
новшествами станут появление саморегулируемых организаций (СРО), совершенствование
нормативно - правовой базы, переход с 2019 года компаний на отчетность по МСФО.
Следующим этапом может стать введение Банком России пруденциальных нормативов.
В период с 2013 - го по 2015 год доля банковских кредитов в профинансированных
средствах лизинговых компаний продолжала снижаться. С текущего года агентством
отмечается обратная динамика: доля кредитов в структуре финансирования сделок выросла
с 55 % за 9 месяцев 2015 года до 61 % за 9 месяцев 2016 года [6].
Исходя из прогноза Министерства экономического развития РФ относительно объема
ВВП России на 2020 год в размере 153,6 трлн. руб., можно оценить предполагаемый вес
лизингового сектора в экономике России при реализации различных сценариев развития
[6].
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Текущая экономическая конъюнктура, подкрепленная нестабильностью на кредитном и
валютном рынках, не дает оснований для роста нового бизнеса в лизинговой отрасли. В
связи с этим подавляющая часть компаний избрала выжидательную позицию, что
отразилось на планируемом объеме нового бизнеса на 2017 год. Компании, в капитале
которых не участвует государство, ожидают сокращения нового бизнеса в пределах 10–15
% , и, наоборот, значительная часть госкомпаний ожидает положительных темпов
прироста. Планы частных лизинговых компаний на 2017 год были гораздо оптимистичнее
(рост от 5 до 40 % ) [6].
Кроме того, широкому использованию лизинга способствует и ряд других факторов. Во первых, востребованы его классические преимущества - налоговые льготы и возможность
ускоренной амортизации. Во - вторых, играет роль специфика лизинга как «защищенного»
продукта: получить необходимое оборудование в лизинг проще, чем оформить кредит для
его покупки, в особенности для предприятий малого и среднего бизнеса. В результате
действия всех этих факторов лизинговый сектор развивается значительно быстрее
остальных финансовых рынков. Основная причина реализации инерционного сценария медленная реализация мер, необходимых для развития лизингового рынка. При
осуществлении такого сценария развития на рынке сохранится экономический цикл
длительностью около пяти лет со средними темпами прироста рынка 15 - 25 % [7].
Кризисный сценарий реализуется при условии, что в течение 2009 - 2020 гг. не
реализуются меры по улучшению нормативного и фискального регулирования лизинговой
деятельности, а также происходит ухудшение конъюнктурных факторов (сокращение
доступа лизинговых компаний к рынкам капитала, увеличение стоимости заимствований и
так далее). При этом на рынке будут существовать короткие циклы экономической
активности (длительностью 2 - 3 года) и низкие темпы прироста объемов деятельности (10 20 % ).
Для реализации оптимистичного сценария развития рынка лизинга необходимо, как
минимум, предпринять следующие меры:
- во - первых, необходимо осуществить удлинение сроков лизинговых договоров.
Стабильность на российском рынке благоприятствует инвестиционному процессу:
увеличиваются сроки финансирования, удлиняется операционный цикл на рынке лизинга;
- во - вторых, обеспечить механизмы снижения стоимости лизинговых услуг.
Осуществление данной меры под воздействием таких факторов, как: снижение стоимости
привлекаемых кредитных ресурсов, сокращения маржи лизингодателя;
- в - третьих, сформировать направления развития лизингового бизнеса в регионах. В
текущем лизинговом портфеле компаний доля регионов составляет почти 60 % [7].
Лизинговым компаниям для удержания позиций, а тем более для завоевания лидерства, не
обойтись без региональной экспансии;
- в - четвертых, создать условия для повышения роли банков на лизинговом рынке.
Более дешевое финансирование и готовая филиальная сеть банка, на основе которой можно
расширять предложение лизинговых продуктов в регионах, серьезное преимущество на
рынке лизинговых услуг;
- в - пятых, необходимо устранить проблему несовершенства законодательства и его
транспарентности современным условиям развития отечественного рынка лизинга. Так,
имущество полученное лизингополучателем по договору лизинга, может использоваться
им только в предпринимательских целях. Данное положение существенно ограничивает
сферу применения лизинговых сделок. Устранение существующего ограничения сферы
лизинга как сделки, заключаемой в предпринимательских целях, позволит вовлечь в
лизинговые правоотношения огромное количество новых субъектов, которые в настоящий
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момент не могут пользоваться преимуществами лизинга для приобретения основных
средств и обновления необходимого оборудования.
Очевидно, что урегулирование правовых вопросов и установление экономически
выгодных условий для осуществления лизинговых операций будет способствовать
дальнейшему активному развитию лизинга в России.
Список использованной литературы:
1. Горемыкин, В.А. Лизинг: практическое учебно - справочное пособие / В.А.
Горемыкин. - М.: ИНФРА - М, 2015. – 80 с.
2. Ивасенко, А.Г. Лизинг. Экономическая сущность и перспективы развития: учебное
пособие / А.Г. Ивасенко. - Новосибирск: НГАЭиУ, 2015. – 156 с.
3. Кабатова, Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика / Е.В. Кабатова. - М.:
ИНФРА - М, 2016. – 267 с.
4. Смирнов, А.Л. Лизинговые операции: учебник / А.Л. Смирнов. - М.: Консалтбанкир,
2015. – 178 с.
5. Эзрох, Ю. Лизинговые операции как особый сегмент банковского рынка России:
учебник / Ю. Эзрох. – М.: Общество и экономика, 2016. – 245 с.
6. Итернет - портал «Рослизинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
rosleasing.ru / - 20.03.2017.
7. Итернет - портал «Эксперт Ра» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
raeхpert.ru / - 20.03.2017.
© О.С. Зиниша, Э.А. Данелян, 2017

УДК 330

Е.А. Доронина, магистрант
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г. Уфа, Российская Федерация
Е - mail: kate.dora.2801@yandex.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ИП)
Игнорирование или нарушение базовых принципов оценки эффективности
инвестиционных проектов приводит к ошибочным результатам в проектных расчетах, что
несомненно обусловливает актуальность их выделения и последующей конкретизации:
1 Сопоставление прямого и возвратного потоков инвестированного капитала. Этот
универсальный принцип базируется на условии необходимости сопоставления затрат
(объемов потребленных ресурсов) и полученных результатов.
2 Комплексный характер инвестиционных затрат, включающих совокупность
ресурсов, используемых с целью реализации инвестиционного проекта. В соответствии с
этим принципом, при проведении оценки проекта предполагается учет всех прямых и
косвенных затрат, активов материальной и нематериальной форм, трудовых ресурсов [1,2].
3 Принцип временной ограниченности проекта. В целях повышения достоверности
прогнозируемых показателей и сокращения вычислительных процедур при оценке
эффективности, целесообразно использовать временное ограничение эксплуатационной
фазы ИП. Условный (расчетный) период может быть ограничен сроками эксплуатации
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основного технологического оборудования (6 - 10 лет) или находиться в пределах
предпочтительного для инвестора периода окупаемости проекта (не более 10 лет) [1,2].
4 Принцип оценки ликвидационной стоимости проекта. Пренебрежение оценкой
влияния неучтенных за пределами расчетного периода денежных потоков на
эффективность проекта может привести к отказу от эффективных инвестиционных
решений. Умеренно пессимистическим вариантом оценки имущественного комплекса на
момент окончания расчетного периода может стать его оценка по остаточной стоимости и
ее учет в составе ожидаемых денежных поступлений от условной продажи объекта.
5 Принцип выбора длительности интервального шага расчетного периода. Данный
принцип является логическим продолжением предыдущих и представляет особую
значимость для объективности проведения расчетных процедур. Цель разбиения
расчетного периода на интервальные шаги заключается в корректном агрегировании
денежных потоков в рамках каждого шага. Выбор расчетных отрезков времени
аналогичным образом зависит от характеристики инвестиционного климата и степени
6 Моделирование денежного потока (англ. Cash Flow, CF) при проведении оценки
эффективности инвестиционного проекта. Применение данного принципа предполагает
формирование интегрального показателя чистого денежного потока (англ. Net Cash Flows,
NCF), отражающего изменение суммарных результатов и затрат участника проекта за
расчетный период.
7 Приведение сумм инвестиционных затрат (англ. Investment Capital, IC) и чистых
денежных потоков к текущей стоимости. Целесообразность данного принципа
обусловлена необходимостью установления реальной ценности разновременных
инвестиционных затрат и результатов проекта. Концепция перманентного обесценивания
денежных средств под влиянием факторов инфляции, риска и оборачиваемости капитала,
занимает одну из центральных позиций в финансовых расчетах.
Отдельное внимание следует уделить расширению системы постулатов при обосновании
инвестиционных проектов путем введения следующих принципов: вариантность,
экстремальность, системность, комплексность.
Вариантность предполагает сравнение ряда альтернатив и выбор наилучшего варианта
инвестиционного проекта.
Экстремальность как принцип оценки инвестиционных проектов и выбора
оптимального варианта решения предполагает наличие модели вида:
Fj(x) → extr,
x ∈ Sx; j = 1 ÷ m,
где x – вариант инвестиционного решения;
Fj(x) – j - й критерий эффективности (в конкретных единицах измерения).
Критерий Fj(x) выполняет роль модели эффективности и может быть скалярным
(единственным) или векторным (неединственным). Модель Fj(x) → extr позволяет
формализовать поиск оптимального инвестиционного решения x = arg (extr Fj(x)) при
условии учета многокритериальности (множественности результатов и затрат),
ограниченности информации и ресурсов [1,2].
Оценка инвестиционного проекта с применением принципа системности позволяет
достоверно определить взаимосвязи различных подсистем проекта с объективной внешней
средой; обосновать взаимовлияние стадий жизненного цикла проекта; оценить
возможность проявления эффектов синергизма и эмерджентности. Применение принципа
комплексности предполагает сочетание обобщенных и частных показателей эффекта и
эффективности. Принцип следует распространить как на непосредственно осуществление
оценки проектов, так и на методы учета и прогнозирования определяющих факторов. В
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частности, социальные, экологические и другие неэкономические факторы могут
учитываться как с помощью стоимостных оценок (при их наличии и устойчивом
характере), так и с помощью вводимых экспертом ограничений. Таким образом,
предложенная модификация существующих базовых оценочных принципов, по мнению
автора, позволит оптимизировать методы обоснования эффективности инвестиционных
проектов.
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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕ
Европейская модель венчурного бизнеса была сформирована в начале 1980 - х гг.
Стимулирование развития венчурного бизнеса происходило прежде всего посредством
принятия законов, направленных на создание благоприятной институциональной среды.
Европейская Ассоциация прямых инвестиций и венчурного капитала (EVCA) была создана
в 1983 г. В роли учредителей выступили 43 члена, а спустя 20 лет Ассоциация объединила
более 500 участников, представителей более 30 стран [2, с. 58].
С участием EVCA была создана Европейская ассоциация дилеров, объединяющая
венчурных капиталистов, банки, биржевых дилеров и прочие инвестиционные институты,
миссией которых является формирование механизмов поддержки инноваций и
экономического развития в Европе. Европейская фондовая биржа для молодых компаний,
применяющая систему автоматической котировки и электронные торги также была создана
по инициативе EVCA [1, с. 43].
Данный период ознаменован принятием законов, связанных непосредственно с
венчурными инвестициями. В Великобритании и Дании правительство снизило
инвестиционные ограничения для институциональных инвесторов, в Швеции был принят
закон о дерегуляции финансовых рынков.
Зарождение венчурного рынка относится к периоду 1990 - х гг. В 1985 г. Совет ЕС
принял регламент «О европейском объединении по экономическим интересам» (ЕОЭИ),
который освобождал входящие в него предприятия от действия национальных законов,
применяя единые правила, в последствии чего были созданы благоприятные условия для
укрепления научно - технических связей [3, с. 12].
Несмотря на то, что структура венчурного бизнеса может сильно отличаться в
зависимости от страны, существуют общие тенденции, характерные для венчурной
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индустрии. В сравнении с США, в европейской модели делается упор на прямое
государственное регулирование, хотя в то же время и включает в себя как прямые, так и
косвенные инструменты венчурного бизнеса. Во многих других странах проводились
программы по стимулированию развития рынка венчурного капитала. В качестве примера
приведем Нидерланды и Германия, где инвестиционные компании были освобождены от
налога на прибыль.
Следует отметить, что структура инвесторов в значительной мере зависит от страны, в
которой они функционируют. Так, в Великобритании наиболее активны пенсионные
фонды, в других странах Европы наибольшей популярностью пользуется банковский
сектор.
При участии EVCA была образована Европейская ассоциация биржевых дилеров
(EASD) – объединение биржевых дилеров, венчурных капиталистов, инвестиционных
банков и прочих инвестиционных институтов – с целью развития механизмов венчурной
индустрии в Европе. Одним из первых решений, принятых EASD, было образование
европейской фондовой биржи для активно развивающихся молодых компаний – EASDAQ
(Система автоматической котировки Европейской ассоциации биржевых дилеров.
Принцип данной системы был заимствован у ее американского аналога – NASDAQ).

Рис1. Структура европейской модели венчурного инвестирования
Выделим принципиальные различия выхода европейских компаний и компаний США и
Японии.
1.
Для сравнения: рынки Европы для малых компаний и первичные рынки
находились под одним и тем же управлением, в отличие от рынков США и Японии. В
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целом руководители европейских рынков проявляют бóльший интерес к продвижению
первичных рынков, чем вторичных.
2.
В отличие от США, где многие крупные компании сохранили листинг в
NASDAQ, такие, как Intel и Microsoft, европейские компании стараются переместить
листинги в первичные рынки как можно быстрее.
3.
Европейские институциональные инвесторы не стремятся вкладывать в активы с
низкой капитализацией, понижающей ликвидность рынков мелких компаний. В связи с
этим европейские компании с венчурным капиталом скорее приобретаются другими
компаниями, нежели чем инвесторами на бирже, как это происходит зачастую в США и
Японии.
4.
Таким образом, европейскую модель можно представить следующим образом
(рис.1).
Категории инвесторов, которые обеспечивают приток капитала, практически идентичны
тем, которые свойственны американской структуре. Наиболее распространенными
инвесторами являются банки, страховые компании, пенсионные фонды, крупные
корпорации. Бизнес - ангелы представляют не более 2 % в общем объеме венчурного
капитала [4].
При анализе европейской модели особое внимание следует акцентировать на венчурной
индустрии Великобритании, которая лидирует по своему развитию в Европе.
Великобритании принадлежит 49 % общеевропейского объема среднегодовых инвестиций
венчурного капитала [5, с. 26].
Среди отличительных особенностей венчурного рынка Великобритании эксперты
выделяют:

наличие альтернативного фондового рынка, на котором обращаются акции
молодых инновационных компаний, не достигших фазы зрелости (AIM);

выделение правительством налоговых льгот, а также кредитов для компаний с
венчурным капиталом (Enterprise Investment Scheme and Venture Capital Trusts);

преимущественно финансирование получают компании на поздних стадиях
развития[7];

сеть трансферта знаний (Knowledge Transfer Network) – единая структура,
состоящая из 15 региональных центров, чья специализация накапливать и передавать
знания по определенным технологиям. Сеть объединяет в себе госорганы, академические
структуры, бизнес и финансовые институты [6, с. 85].
Кроме Великобритании следует также отметить венчурную индустрию Франции и
Германии. Венчурная индустрия во Франции характеризуется следующими
особенностями:

разработка госпрограмм по поддержке инновационных предприятий за счет
участия в их затратах путем дотаций, налоговых льгот, льготных кредитов, рискового
капитала и консультирования.

система гарантированных займов для малых предприятий, где государство
выполняет роль вторичного гранта.

программы по развитию технологий, разработанные по инициативе государства.

преобладание банков и страховых компаний среди инвесторов.

развитые региональные сети внедренческих центров и организаций.
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В Германии венчурная индустрия зародилась в 70 - х гг. XX в. В 1980 - х гг. началось
активное создание сети региональных инновационных фондов. Из основных особенностей
венчурного финансирования Германии целесообразно отметить:
во - первых, масштаб исследовательского сектора, интегрированный более чем в 20 тыс.
промышленных корпораций;
во - вторых, основание Ассоциации промышленных кооперативных исследований –
German Association fix Industrial Research (GAIR);
в - третьих, налоговые снижения ставок для мелких и средних предприятий [3, c. 18];
в - четвертых, банки формируют наибольшую долю капитала венчурных фондов;
в - пятых, важнейшую роль играют частные инвесторы, предпочтительно, если они
финансируют национальные проекты;
в - шестых, программа ERK при поддержке государственного банка Kreditanstaltfur
Wiederaufbau (KfW), предоставляющая возможность мелким предприятиям получить займ
с низкими процентными ставками.
Анализируя особенности индустрии венчурного капитала в зарубежных странах, можно
сформулировать ряд необходимых условий для ее эффективного развития таких, как
активное участие со стороны государства, предоставление финансовых, налоговых льгот,
развитие научно - исследовательской среды, законодательство по стимулированию
инновационной деятельности.
Бесспорно, что развитие национальной венчурной индустрии практически невозможно
без активной поддержки со стороны государства. Частные инвесторы редко проявляют
интерес к молодым инновационным компаниям, поскольку не хотят брать на себя большие
финансовые риски. Другим необходимым элементом является высокая ликвидность и
развитость фондового рынка, а также возможность аккумулировать большой объем
средств, полученный от разных групп инвесторов.
Помимо наличия отечественного капитала и развитой финансовой системы, для
поддержки венчурного бизнеса необходимо наличие научно - технического потенциала в
области конкурентоспособных коммерциализируемых технологий.
Проанализировав зарубежный опыт, мы можем сделать вывод, что развитие системы
венчурного финансирования в стране способствует диверсификации экономики,
увеличению производства товаров с высокой долей добавленной стоимости, а в конечном
итоге – поступательному социально - экономическому развитию.
Несмотря на важную роль государства в поддержке венчурного предпринимательства,
опыт развитых стран показывает, что для создания программ, мероприятий и институтов
венчурного финансирования очень важна активность частного бизнеса. Поддержка
государства, госгарантии, а также использование различных механизмов частно государственного партнерства способствуют более активному привлечению инвесторов, а,
следовательно, развитию новых и высокотехнологичных отраслей экономики.
При построении российского механизма венчурного бизнеса необходимо учитывать
успешные зарубежные практики, однако применять их следует с учетом отечественной
специфики и развилистости институциональной среды.
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СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГОМОШЕННИЧЕСТВА
В неблагоприятной экономической ситуации личные цели сотрудников (в том числе из
числа менеджеров) все в большей степени рассогласуются с целями организации и
возникают различного вида злоупотребления, т.е. мошенничество. Для предотвращения
злоупотреблений в организациях создается система внутреннего контроля каккомпонент
системы управления, позволяющий предупреждать мошеннические действия, выявлять
недостатки и нарушения, а также своевременно устранять их последствия.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность процедур,
используемых заинтересованными в успешной работе менеджерами для упорядоченного
ведения финансово - хозяйственной деятельности организации. В общем случае
выделяются следующие функциональные области данной системы:
 контроль над обеспечением сохранности активов организации;
 контроль соблюдения законодательства;
 контроль над своевременной подготовкой достоверной финансовой и других видов
отчетности;
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 контроль соответствия операций, выполняемых работниками организации,
должностным инструкциям.
Одной из приоритетных задач системы внутреннего контроля является недопущение
мошеннических действий, как со стороны внешних сторон, так и со стороны работников
организации. В этих целях создается собственная служба, реализующая контрольные
функции на постоянной основе.
В научно - методической литературе существуют различные подходы к определению
понятия «мошенничество». Согласно Международному стандарту аудита 240 термин
«мошенничество» относится к преднамеренному действию одного или нескольких лиц
среди руководства субъекта, лиц, наделенных руководящими полномочиями, сотрудников
или третьих сторон, с использованием жульничества для получения несправедливого или
незаконного преимущества. Мошенничество со стороны сотрудников – это умышленные
действия физических лиц с целью получения выгоды за счет организации и / или
причинения ей материального и / или нематериального ущерба [4].
Жертвой мошенничества может стать любая организация. Это явление существует во
всех странах и сферах деятельности и наносит значительный ущерб бизнесу. По оценкам
специалистов, потери организаций от хищений составляют от 5 до 12 % их валового дохода
[5].
Поскольку человеческие ресурсы являются и основным ресурсом организации, и
ее главным капиталом, то эффективное управление людьми предполагает и учет
угроз, исходящих от этого ресурса. По некоторым оценкам экспертов по борьбе с
мошенничеством, в каждом человеке заложен риск совершения неблаговидного
поступка (даже минимального), который обусловлен следующими основными
факторами [2]:
 возможность совершить мошенничество (несовершенство бизнес - процессов,
внутреннего контроля и др.);
 давление со стороны внешних обстоятельств (тяжелое финансовое
положение);
 самооправдание («имеет смысл»; «мало платят», «ведь все крадут», «почему
бы и нет»).
Одним из факторов снижения риска корпоративного мошенничества является
эффективная система внутреннего контроля или ее отсутствие. В качестве примера
внедрения службы внутреннего контроля в организации проанализирован опыт ГК
«Обувь России» – федеральной сети обувных розничных магазинов. Компания
предоставляет клиентам услуги рассрочки и микрозайма. Оценив уровень риска при
введении данных услуг, ГК «Обувь России» в отделе финансовой безопасности
создала службу внутреннего контроля. Службой разработаны специальные меры
предотвращения мошеннических действий, которым работники организации
должны строго подчиняться: обязательное соблюдение всех требований регламента
при оформлении договоров клиентам. За каждое нарушение, выявленное службой
внутреннего контроля, следует депремирование сотрудника, в случае частых
нарушений сотрудник лишается логина и пароля на оформление рассрочки и
микрозайма. Из данных справки службы внутреннего контроля по состоянию на
30.03.2017 г. хорошо видна динамика снижения количества фактов мошенничества
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со стороны сотрудников ТТ ГК «Обувь России» (таблица 1), что свидетельствует об
эффективности используемых с 2016 г. таких инструментов, как скайп - опросы, а
также обучающие вебинары, в процессе которых сотрудники компании подробно
узнают о последствиях, к которым приводят несоблюдение регламента,
умышленное совершение нарушений, мошеннические действия с целью получения
прибыли.
Таблица 1 – Динамика выявленных фактов мошенничества
2013 - 2017 гг.
Год обнаружения договоров
2017
2016
2015
2014
2013
мошенничества
Количество выявленных
2
17
28
18
7
мошеннических договоров
Максимальная фактическая сумма
22000 48000 1421995 707209 474500
ущерба, руб.
Практика свидетельствует, что сотрудники, склонные к мошенничеству, работают в
организации продолжительное время, не нарушая закона до тех пор, пока не попадут в
определенную ситуацию[3].
Потенциальный сотрудник - мошенник на момент поступления на работу не имеет такой
установки, но изменения в личных обстоятельствах и иные критические ситуации в жизни
работников создают условия для совершения злоупотребления. При этом используются
должностные возможности и условия, доверие коллег, слабые стороны контроля. Поэтому
затраты, связанные с функционированием системыпротиводействия мошенничеству,
следует классифицировать как производительные затраты, позволяющие повысить
конкурентоспособность организации.
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На сегодняшний день в условиях российской рыночной конкуренции, среди
организаций, насыщенных товарами и услугами, наличие бренда служит надёжным
инструментом, позволяющим выделиться из значительной массы подобных товаров и
занять лидирующие позиции на рынке. Стоит заметить: понятия «ценность бренда» и
«стоимость бренда» не являются тождественными. Стоимость бренда – это денежная
сумма, которая будет получена обладателем бренда после продажи товара. Ценность
бренда – это восприятие, знания и поведение покупателей относительно бренда, которые
формируют спрос и / или более высокую цену на товары, обладающих брендом.
Организации создают ценность бренда, совершенствуя, делая товар более
запоминающимся, легко узнаваемым и превосходящим организаций - конкурентов в
качестве и надёжности. Созданию дополнительной ценности также способствуют массовые
маркетинговые компании.
На мой взгляд, бренд является одним из наиболее ценных активов организации в связи с
тем, что ценность бренда является одним из факторов, способных существенно повлиять на
финансовую составляющую бизнеса. Продукты, обладающие брендом, имеют, в
большинстве случаев, более высокую цену, которую потребители готовы платить, так как
такие товары воспринимается ими как более качественные по сравнению с аналогичными
товарами, не имеющими бренда. Высокая узнаваемость бренда и лояльность покупателей
способствуют сокращению издержек организации на маркетинг. Также наличие бренда
положительно влияет на становление связей с поставщиками и дистрибьюторами.
С целью повышения ценности бренда, организации необходимо выбрать подход,
позволяющий определить, развить и управлять элементами бренда, наиболее
соответствующий специфике её деятельности. Нельзя оценить стоимость бренда,
основываясь на показателях роста потребителей или изменения прибыли.
На мой взгляд, ценность бренда складывается из следующих элементов:
осведомлённость, имидж, реакция на бренд, отношение к нему.
Узнаваемость бренда или осведомленность о бренде (brand awareness) отвечает за
способность целевой аудитории узнать или вспомнить торговую марку компании в момент
совершения выбора или непосредственно перед покупкой товара [5]. Осведомлённость –
это важнейшая часть развития бренда, которая помогает ему выделиться среди большого
числа конкурентов. Осведомлённость играет важную роль в процессе принятия решения о
покупке. Знание того, что знакомый или друг уже использовали продукт или узнавание
продукта за счет рекламы или ассоциаций, убеждают потребителя в пользу бренда.
Уровень осведомленности измеряется различными путями в зависимости от способов
запоминания потребителями бренда, колеблясь в известных пределах: от распознания до
вспоминания, и от приоритетного вспоминания к доминирующей вспоминаемости.
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Приверженность бренду – способность потребителей отдавать предпочтение знакомым
торговым маркам, степень преданности покупателей определённому бренду, выражаемая
посредством повторяющихся покупок независимо от давления, оказываемого
конкурирующими марками. Настоящая приверженность очень важна для организации:
потребители готовы платить более высокую цену, а также рекомендовать бренд своим
друзьям.
Ассоциации – те образы и символы, которые вызывает бренд в сознании потребителей.
Ассоциации формируются на основе:
 контакта покупателей с компанией и её работниками;
 рекламы;
 цены, по которой бренд продаётся;
 знаменитостей, представляющих бренд;
 качества продукции;
 продуктов конкурентов.
Положительные ассоциации возникают в том случае, если продукт надёжный, хорошо
продаётся и желаемый. Потребители должны быть уверены, что бренд обладает чертами и
свойствами, способными удовлетворить их нужды.
Имидж торговой марки или бренда (brand image) — существующее восприятие бренда
компании потребителями рынка. Восприятие бренда выражается в конкретных образах,
ассоциациях, которые могут быть связаны с функциональными характеристиками товара, а
могут передавать только эмоции и носить абстрактный характер [4]. Это ни что иное как
восприятие бренда потребителями. Это то, как бренд позиционируется на рынке. Имидж
бренда не создаётся специально, он формируется самостоятельно. Имидж бренда включает
внешний вид продукта, простоту использования, функциональность, известность и
ценность.
Существует множество подходов для измерения ценности бренда. При этом одни
оценивают бренд с позиций отдельной организации, другие – с позиции продукта, но также
существуют и такие, которые оценивают бренд с позиций потребителя.
При оценке бренда с позиции организации, бренд в первую очередь выступает в роли
финансового актива. То есть рассчитывается стоимость бренда как нематериального актива.
Если оценивать бренд с позиции продукта, то сравнивается стоимость продукта, не
имеющего известного имени, с эквивалентным продуктом, обладающим сильным брендом.
Полученная разница в стоимости, при прочих равных условиях, является заслугой бренда.
При оценке бренда с позиции потребителей выясняется, какие ассоциации вызывает тот
или иной бренд в сознании потребителей. Для этого исследуется множество факторов:
осведомлённость, качество, возможность покупки, ожидания от бренда, отличительные
особенности, производимое впечатление, удовлетворение, рекомендации. В рамках этого
подхода исследуется осведомлённость потребителей о бренде, а также его имидж. Бренды с
высокой степенью осведомлённости, вызывающие сильные положительные ассоциации –
это бренды, обладающие высокой ценностью.
Оценка ценности бренда является необходимым условием для успешного
функционирования крупной организации, ведь цель заключается не в том, чтобы
определить ценность бренда, а в том, чтобы поддержать и защитить её. Подходы к
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определению ценности бренда позволяют каждой организации подобрать наиболее
подходящий для себя, учитывая область деятельности, специфику продукта, размер фирмы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ АУДИТА
Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемам перехода в России на
международные стандарты аудиторской деятельности (МСА). В соответствии с новой
редакцией Федерального закона No 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская
деятельность в России будет осуществляться в соответствии с МСА. Для того чтобы
объективно оценить масштаб и сложность предстоящих перемен, необходимо понять суть
МСА.
Annotation: This article deals with the problems of transition in Russia to international auditing
standards (ISA). In accordance with the new edition of the Federal Law No 307 - FZ «On
Auditing» auditing activities in Russia will be in accordance with ISA. In order to objectively
assess the scale and complexity of the upcoming changes, it is necessary to understand the ISA, as
well as to compare the Russian and international standards.
Ключевые слова: аудит, регулирование аудита, международные стандарты аудиторской
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На сегодняшний день проводится большая работа по совершенствованию
методологической работы в области аудиторских проверок и оказания сопутствующих
услуг. Аудиторские стандарты представляют собой гибкий инструмент, способный
адекватно реагировать на изменения в профессиональной среде и экономике.
Одним из основных способов совершенствования отечественного аудита является
стандартизация аудиторской деятельности. Главное место при этом отведено
международным стандартам аудита.
Развитие и изучение международных стандартов аудита призваны помочь специалистам
аудиторских фирм и индивидуальным аудиторам грамотно организовать свою работу и
улучшить ее качество для того, чтобы достоверная информация о финансовом состоянии и
результатах хозяйственной деятельности аудируемых организаций наиболее полно
удовлетворяла потребности общества.
Международные стандарты аудита предназначены для применения в процессе аудита
финансовой отчетности, также их возможно адаптировать для оказания сопутствующих
услуг.
Аудиторские стандарты представляют собой документы, которые формулируют единые
основные требования и подходы к проведению аудита. Стандарты определяют
нормативные требования к качеству и надежности аудита, масштабы аудиторской
проверки, вопросы методологии, базовые принципы, которыми должны руководствоваться
аудиторы, и т.д.
Соблюдение аудиторских стандартов делает возможным обеспечение определенного
уровня гарантии качественных результатов аудиторской проверки. У аудитора есть
возможность отступить от данных норм, если это необходимо для более эффективного
достижения целей аудита.
Значение стандартов заключается в следующем:
- Обеспечивают качество аудиторской проверки;
- Способствуют внедрению в аудиторскую практику новых научных достижений;
- Делают процесс аудиторской проверки более понятным для пользователей;
- Повышают престиж профессии;
- Обеспечивают взаимосвязь отдельных элементов аудиторского процесса.
Международные стандарты аудита призваны унифицировать подход к аудиту в
международном масштабе и содействовать развитию аудита в странах, где уровень
профессионализма ниже общемирового. Международные стандарты аудита используются
во многих странах мира либо непосредственно, либо в качестве основы для разработки
национальных стандартов аудита. В международных стандартах содержатся основные
принципы и необходимые процедуры, а также соответствующие руководства,
представленные в форме пояснительного и иного материала.
Международные стандарты аудита имеют следующую структуру:
- Введение, в котором отражаются цели и задачи данного стандарта, стоящие перед
аудитором, а также даются определения терминов, используемых в тексте стандарта;
- Разделы, раскрывающие суть стандарта;
- Приложения (для некоторых стандартов).
В различных странах существуют свои подходы к использованию МСА:
- В качестве национальных аудиторских стандартов (Малайзия, Нигерия, Фиджи и
др.);
- Как база для разработки собственных аудиторских стандартов (Голландия, Австрия и
др.);
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- Принимаются к сведению и руководству в странах, где имею национальные
стандарты, если отсутствует или недостаточно раскрыт какой - либо аспект в собственных
стандартах (Канада, Ирландия, Великобритания и др.);
- Как основа регулирования профессиональной деятельности при проведении аудита
транснациональных корпораций международными аудиторскими организациями.
Разработкой и внедрением международных стандартов аудита занимается
Международная федерация бухгалтеров (МФБ), которая является международной
некоммерческой организацией, созданной 7 октября 1977 г. с целью координации на
мировом уровне деятельности профессиональных организаций в области учета,
финансовой отчетности и аудита. В настоящее время Международная федерация
бухгалтеров объединяет 159 членов из 118 стран, в том числе и Россию, представленную
Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Российской Коллегией
Аудиторов.
Применять международные стандарты аудита в качестве национальных могут только
страны, являющиеся членами Международной федерации бухгалтеров. Международные
стандарты аудита выпускаются на английском языке. Международная федерация
бухгалтеров обеспечивает официальный перевод международных стандартов аудита на
другие языки самостоятельно или через иные организации. Международные стандарты
аудита и их переводы на другие языки, включая русский язык, являются интеллектуальной
собственностью Международной федерации бухгалтеров. В связи с этим для
использования международных стандартов аудита на русском языке на территории
Российской Федерации необходимо решение вопроса о предоставлении Международной
федерацией бухгалтеров прав на соответствующие тексты.
Для того чтобы введение МСА в России оказалось успешным, требуется работа
Министерства финансов РФ, профессиональных объединений аудиторов и
непосредственных участников рынка. Поэтому должны обеспечиваться решения
следующих ключевых задач:
1) унификация терминологии, т.е. обеспечение точного и корректного перевода МСА,
подготовка глоссария ключевых терминов;
2) актуализация МСА, предполагающая проведение мониторинга изменения
оригинальных МСА и внесение соответствующих корректировок;
3) контроль и консалтинг, т.е. необходимо контролировать применение МСА,
предоставлять разъяснения по спорным вопросам.
Слаженная работа всех звеньев по реализации данных задач приведет к тому, что
переход на МСА пройдет плавно, без каких - либо потрясений для аудиторов и их
клиентов.
В связи с сохраняющимися различиями между отечественными и международными
стандартами, регулирующими аудиторскую деятельность, переход к прямому применению
МСА, разумеется, потребует определенных мер как в области перевода текстов
международных стандартов, профессиональной подготовки и переподготовки аудиторов,
так и в части изменения методического обеспечения аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об аудиторской
деятельности";
2. Федеральные стандарты аудиторской деятельности и Федеральные правила
(стандарты) аудиторской деятельности. URL: www.minfin.ru;
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Одной из обязательных процедур на любом коммерческом предприятии является аудит
задолженности. Причем как дебиторской, так и кредитной. Аудит позволяет одновременно
решить достаточно большое количество различных задач:
- оценка системы организации бухгалтерского учета, а также успешности ведения
деятельности в определенном направлении;
- оценка правильности и законности осуществления всех бухгалтерских операций
Составление перечня рекомендаций по оптимизации предприятия, устранению каких либо сложностей;
- составление бизнес плана;
- помощь в принятии решений экономического характера, выбор дальнейшего пути
развития, решения финансовых проблем;
- выявление различного рода резервов для осуществления роста доходности
предприятия;
- проверка правильности ведения бухгалтерского учета, а также соблюдения всех
законодательных норм;
- проверка верности формирования отчетности , а также установления представления в
них недостоверной информации;
Так, цель аудита дебиторской и кредиторской задолженности - подтвердить полноту,
право, существование и стоимостную оценку сальдовых остатков по счетам расчетов с
поставщиками и покупателями на конец отчетного периода, а также соответствие
применяемой на предприятии методики учета нормативным документам.
В ходе аудита расчетов с кредиторами и дебиторами должны быть решены важные
задачи:
1) анализ материалов инвентаризации задолженности по расчетным операциям с
дебиторами и кредиторами;
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2) законность формирования дебиторской и кредиторской задолженности, а также
выявление сомнительных расчетов и задолженностей;
3) соответствие показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности данным учета, а
также своевременность и правильность оформления документов по претензиям, и
правильность их отражения в учете;
4) реальность задолженности по расчетам с дебиторами и кредиторами на дату
составления баланса;
5) грамотная и достоверная оценка влияния состояния расчетов на платежеспособность
организации, выявленных ошибок и их влияние на достоверность отчетности и многие не
менее важные задачи.
Источниками информации для проведения аудита расчетов поставщиками,
покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторам являются: регистр синтетического
учета и отчетность (баланс (ф. № 1), главная книга), регистры синтетического и
аналитического учета расчетов, первичные документы по учету расчетов (накладные, счета
- фактуры, договора и др.).
Согласно основной цели аудитору в первую очередь необходимо проверить наличие
договоров с поставщиками и подрядчиками, покупателями из заказчиками, правильность
их оформления и соответствие содержания договоров экономическому смыслу
совершенных сделок. При этом все сделки можно разделить на две группы в зависимости
от предмета и сущности заключаемых договоров. В первую группу входят расчеты с
поставщиками. Предмет договоров данной группы - приобретение любых товаров (термин
«товар» применяется в контексте ГК РФ) и имущественных прав. Основные формы
заключаемых договоров в рамках этой группы: договор купли - продажи, договор поставки,
договор энергоснабжения, договор мены. Во вторую группу входят расчеты с
подрядчиками. Предметом договоров этой группы является выполнение определенной
работы и сдача ее результата заказчику. Основные формы договоров: договор подряда,
договор возмездного оказания услуг, договор на выполнение НИОКР. Подобное деление на
группы обусловлено тем, что специфика договоров внутри каждой из групп требует
различных подходов при проведении аудита. В первую очередь это разница в
используемых приемах сбора аудиторских доказательств и порядке построения
аудиторской выборки.
В ходе аудита данного раздела учета подлежат проверке: поступление товарно материальных ценностей (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе
неотфактурованные поставки и поставки, обеспеченные векселями; выставленные
поставщикам и подрядчикам претензии; списанные безнадежные к взысканию долги;
выданные авансы и полученные коммерческие кредиты. При этом особое внимание
должно быть уделено просроченной задолженности и задолженности с истекшим сроком
исковой давности. Аудитору следует выяснить причины возникновения такой
задолженности и уточнить, какие были приняты меры к ее взысканию. При наличии
дебиторской задолженности необходимо установить дату и причину ее возникновения.
В случае если среди контрагентов предприятия есть поставщики - нерезиденты,
осуществляющие поставки за иностранную валюту, следует выяснить, как велся учет
курсовых разниц, и уточнить, производился ли пересчет остатков по счету 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» на отчетную дату. При наличии поставщиков - резидентов,
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договоры на поставку от которых выражены в иностранной валюте (или в условных
единицах), необходимо определить, каким образом в учете отражались суммовые разницы,
возникшие до даты принятия товарно - материальных ценностей (выполненных работ,
оказанных услуг) к учету и после этой даты.
При применении на предприятии журнально - ордерной формы бухгалтерского учета,
все операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками отражаются в журнале - ордере
№ 6. При ведении учета с использованием средств автоматизированной обработки данных все операции группируются в различных аналитических карточках и ведомостях
аналитического и синтетического учета.
Данные синтетического и аналитического учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками должны давать полное представление о расчетах:
- с поставщиками и подрядчиками по акцептованным и другим расчетным документам,
срок оплаты которых не наступил;
- с поставщиками и подрядчиками по неоплаченным в срок расчетным документам;
- с поставщиками по неотфактурованным поставкам;
- по авансам выданным;
- с поставщиками и подрядчиками по выданным векселям, срок оплаты которых не
наступил;
- с поставщиками и подрядчиками по просроченным оплатой векселям;
- с поставщиками по полученному коммерческому кредиту и др.
Основные источники информации для проверки данного раздела учета:
- договоры на поставку товарно - материальных ценностей (выполнение работ, оказание
услуг);
- счета - фактуры поставщиков (при импортных операциях - таможенные декларации);
- накладные на поступившие ТМЦ, акты выполненных работ;
- документы оплаты поставщикам (кассовые, банковские, акты о взаимозачетах и проч.);
- журналы регистрации счетов - фактур;
- книга покупок;
- регистры аналитического и синтетического учета.
Нормативно - правовую основу аудита дебиторской и кредиторской задолженности
составляют:
- Гражданский кодекс РФ, чч. 1 и 2.[1]
- Налоговый кодекс РФ, чч.1 и 2.
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 6 декабря 2011 г.
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации (Приказ Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г.).
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», ПБУ 10 /
99 «Расходы организации»).
- План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности
предприятий (Приказ Министерства финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 г.).
- Методические указания о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организации» (Приказ Министерства финансов РФ № 60н от 28 июня 2000 г.).
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
(Приказ Министерства финансов РФ № 49 от 13 июня 1995 г.).
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- «О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями,
применяемыми при расчетах между организациями за поставку товаров, выполненные
работы и оказанные услуги» (Письмо Минфина РФ № 142 от 31 октября 1994 г.).
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Федеральный закон от
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деятельности";
4. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ред. от 22.12.2011).
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В настоящее время международная финансовая система во все большей степени
становится глобальным информационно - финансовым комплексом. Поэтому работа
банков во многом зависит от изменений, происходящих во внешней среде. Внешние
факторы, определяющие направления преобразования в банках, можно разделить на три
направления.
В первую очередь, глобализация финансовых рынков, которая предопределяет переход к
более однородному рынку финансовых услуг.
Во - вторых, либерализация и дерегуляция национальных финансовых рынков,
способствующие появлению новых конкурентов, не являющихся банками (поставщики
новой банковской технологии, телекоммуникационные фирмы; супермаркеты и др.).
В третью очередь, переход к мировым интегрированным технологическим системам, что
дает возможность сформировать единую глобальную сеть. [2, с. 28]
Всем банкам необходимо модернизироваться и стимулировать внутриорганизационные
инновационные процессы, чтобы успешно выдержать конкуренцию на рынке. Однако эти
процессы должны быть согласованы с общей стратегией инновационного развития банка.
Под инновациями следует понимать:
1. Модернизацию продукта или услуги с целью совершенствования потребительских
качеств.
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2. Создание качественно нового продукта, способного охватить новую долю рынка
клиентов.
3. Введение менее затратных технологий при реализации уже имеющихся продуктов.
Банковское законодательство России и мировой опыт – это то, на что опираются при
создании банковских инноваций. В настоящее время существует несколько главных
направлений в инновационных технологиях, которые применяются российскими и
зарубежными банками.
Во - первых, это упрощение документооборота, что повышает обслуживание клиентов.
Во - вторых, это активное увеличение доли клиентов обслуженных дистанционным
способом. В - третьих, это внедрение дистанционного обслуживания клиентов в разных
вариантах. Изначально это были инфокиоски и другие автоматизированные средства
оказания услуг, что лишало банковских сотрудников возможности личного контакта с
клиентами, что необходимо для выработки доверия. Во - вторых, новая волна
модернизации кредитных организаций имеет в своей основе дистанционную визуальную
связь с каждым клиентом. В будущем, с большой вероятностью, это будет воплощено в
видеотерминалах, заменяющих обычные банкоматы. [3, с. 51]
Третьим направлением, является создание уникальной базы данных, благодаря которой
будет происходить прямая связь клиента и техники. Доступность, быстрота и качество – эти
три фактора сейчас играют важную роль в сфере банковского обслуживания. Поэтому
российским банкам, в первую очередь, требуется подстраиваться под потребности клиентов
со стороны этих факторов. [1, с. 28]
Засчет современных научных достижений разрабатываются будущие инновации в
банковской сфере, связанных с возможностью использования биологических параметров
человека, автоматизированного обслуживания и создания различных устройств и программ
для упрощения выполнения операций. Но все эти нововведения лишь адаптируются и
модифицируются под банковские услуги и не относятся к собственным разработкам банка.
Но во многих странах уже существуют организации, как реальные, так и виртуальные,
предлагающие аналогичные с банками услуги, имеющие перспективу занять нишу
коммерческих банков на рынке. Технологическое развитие позволило людям не посещая
кредитные организации совершать банковские услуги, так, например, через компьютер или
сотовый телефон можно провести все необходимые операции. В отличие от зарубежных
стран подобные нововведения медленнее проникают в общество нашей страны. Причиной
является недоверие и неготовность многих людей взаимодействовать с подобными
технологиями. Несмотря на потерю личного времени, многие граждане, особенно старше
40 лет, по прежнему лично посещают кредитные организации и общаются с сотрудниками.
Поэтому относительно российских кредитных организаций нет уверенных прогнозов.
Возможно, эти инновации будут внедрены, но позже, чем в других странах.
Список использованной литературы:
1. Антонов, К. А. Экономическая эффективность внедрения и использования систем
дистанционного банковского обслуживания в российских банках / К. А. Антонов //
Банковские услуги. – 2015. – № 6. – С. 27 - 32.
2. Девин, Д. А. Разработка стратегии банковских инноваций / Д. А. Девин // Финансы.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Значение малого и среднего бизнеса для развития современной экономики России
трудно переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую
конкурентную среду и препятствовать монополизации рынка. Ведь именно в секторе
малого и среднего бизнеса должна создаваться и циркулировать основная масса
национальных ресурсов, которые служат питательной средой для крупного и среднего
бизнеса.
Отличительной особенностью малого и среднего бизнеса является его доступность как
сферы деятельности для широкого круга людей, которая обусловлена тем, что его
функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не требует больших
материальных и трудовых ресурсов.
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономические основы значительно
варьируется между странами: в более богатых странах, как правило, сектор МСП гораздо
шире, чем более бедные страны, которые как правило, имеют меньше секторов МСП. До
середины 2014 года в малом и среднем предпринимательстве в Российской Федерации
было занято менее трети населения, вклад в ВВП которого составляет не более 21 % , но в
связи с сегодняшней экономической ситуацией, связанной с санкциями против Росси, что
не может не влиять на предпринимательскую активность населения, процент малых и
средних предпринимателей ежемесячно сокращается, в настоящее время - он составляет 6
% [2,с.113].
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. определены целевые параметры, в частности, рост уровня
занятости трудоспособного населения к 2020 г. в малом бизнесе до 60 - 70 % и достижение
доли малого предпринимательства в ВВП страны 15 - 17 % .
Несмотря на всю важность малого и среднего бизнеса, его доля в ВВП России
варьируется в пределах 20 % , для определения уровня развития предпринимательства
используется такой статистический показатель, как число малых предприятий из расчета на
100 тыс. жителей.
В странах, входящих в Евросоюз, он составляет более 3 тысяч.
Подробные данные по России приведены в таблице 1, с помощью которых можно
проанализировать, что страна в целом и регионы в частности слабо оснащены малыми
предприятиями.
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№

1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Группировка регионов России по количеству малых предприятий
на 100 тыс. жителей в 2014 - 2015 гг.
Интервал
Кол - во
Наименование регионов, входящих в
плотности
регионов в
группу
малых
группе
предприятий,
тыс. ед.
До 0,5
4
Республики: Дагестан, Калмыкия, Тыва,
Чеченская
От 0,5 до 1,0
18
Области:
Астраханская,
Брянская,
Вологодская, Воронежская и др.
От 1,0 до 1,5
41
Края:
Алтайский,
Краснодарский,
Пермский и др.; Область: Амурская и др.
От 1,5 до 2,0
15
Области:
Белгородская,
Ивановская,
Кировская, Магаданская и др.
От 2,0 до 2,5
4
Области: Калининградская, Новосибирская,
Ярославская; г. Москва
Свыше 2,5
1
г. Санкт - Петербург

Данная тенденция очень негативно сказывается на экономике страны и может привести к
рецессии.
На наш взгляд существенным фактором, определяющим необходимость финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса несомненно является тяжелое налоговое бремя.
На рисунке 1 отчетливо видна дифференциация налоговых ставок зарубежных стран.
35%
30%
25%
20%

основной налог

15%

пониженная ставка

10%
5%
0%
США

Канада

Швеция

Франция

Рисунок 1. Дифференциация налоговых ставок по налогу
на прибыль у крупных предприятий малого и среднего бизнеса в зарубежных стран
Различия в налогообложении малых и крупных предприятий могут составлять от 3 % до
20 % . И, хотя, в некоторых странах, например, в Великобритании, пониженная ставка
составляет 20 % , даже такое небольшое преимущество играет для бизнеса существенное
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значение [3, с.113]. Ставки налогов на доход малых и средних предприятий в Японии
составляет 27 - 28 % , у крупных предприятий - 37,5 % [1, с. 118]. В России же большинство
малых и средних предприятий стараются использовать упрощенную систему
налогообложения, что существенно снижает процент с 20 % у крупных предприятий до 10–
15 % или 6 % (в случае, если объектом налогообложения являются доходы). Помимо этих
обязательных платежей малые и средние предприятия обязаны платить подоходный налог,
составляющий 13 % и страховые взносы.
Вот и получается, что процентные ставки по налогу на доход в Японии выше, а больше
платят российские предприятия.
Таким образом, финансовая поддержка государства малому и среднему бизнесу в части
доведения налоговых ставок до уровня, обеспечил бы баланс интересов налогоплательщика
и государства и соответствовал реально возможной собираемости налогов. А, это, по
мнению автора, даст возможность многим предприятиям выйти из тени, а вновь созданным
не уходить в теневой сектор, кроме того, снизит уровень криминализации малого и
среднего бизнеса.
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Некоммерческим кредитом называют кредит, предоставляемый некоммерческим
организациям.
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В соответствие со ст. 50 ГК РФ некоммерческими организациями называются такие
организации, которые не ставят получение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности. При этом, прибыль данные организации получать могут, но использовать
оставшуюся после уплаты налога прибыль, некоммерческие организации имеют право
только на основные свое развитие. Основным законом, регулирующим создание и
деятельность некоммерческих организаций, является Федеральный закон №7 - ФЗ от
12.01.1996 г. "О некоммерческих организациях".
Даже само перечисление направлений деятельности НКО говорит об их четкой
социальной направленности, о необходимости их функционирования и, соответственно,
финансирования, поскольку, как правило, такие организации не занимаются коммерческой
деятельностью и не имеют самостоятельных источников дохода.
На территории Астраханской области зарегистрировано более 4000 некоммерческих
организаций, в том числе организаций со статусом региональных, областных, которые
осуществляют уставную деятельность по различным направлениям общественной жизни.
Состав и структура некоммерческих организаций Астраханской области представлена в
таблице 1.
Состав и структура некоммерческих организаций
Астраханской области на 01.01.2017г.
Направления деятельности НКО
количество
Здравоохранение, спорт и культура
177
Религиозные
160
Негосударственные
образовательные
104
учреждения
Организации, представляющие интересы
38
инвалидов
Природоохранные и экологические фонды
13
Молодежные организации
12
Организации ветеранов
13
Прочие
136
Итого
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Таблица 1

% к итогу
27,1
24,5
15,9
5.8
2,0
1,9
2,0
20,8
100,0

Возможные поступления в виде регулярных или периодических взносов участников
создают дополнительные материальные барьеры для развития НКО, что противоречит идее
их массовости и решения социально значимых общественных задач.
Основным источником финансовых ресурсов НКО являются различные поступления.
Поступления могут осуществляться в форме единовременных, которые обычно вносятся
учредителями и носят, как правило, целевой характер.
Поступления могут осуществляться также в форме пожертвования. Могут исходить от
любого лица, быть как целевыми, так и не предназначенными для определенных целей.
Некоммерческая организация самостоятельно определяет направления и способы
использования полученных в виде пожертвований средств в соответствии с
законодательством и уставом. Если благотворительное пожертвование выделяется в
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денежной форме, не менее 80 % этих средств должно быть использовано на
благотворительные цели в течение года с момента их получения.
В бюджете государства ежегодно закладывается определенные средства для помощи
некоммерческим структурам.
Так, в 2016 году более 600 миллионов рублей были отправлены в регионы для
поддержки местных организаций некоммерческого назначения. Государственная
поддержка НКО осуществляется, как правило, посредством реализации госпрограмм и
грантов. Так, в 2017 году в России должно быть проведено четыре конкурса на получение
грантов для НКО. Из бюджета будет выделено более четырех миллиардов рублей для
реализации проектов некоммерческих организаций.
Несмотря на внушительные цифры, финансирование НКО осуществляется в
недостаточном объеме, механизм достаточно сложен и нуждается в совершенствовании.
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В 350 г. до н. э. великий греческий философ и ученый Аристотель в одном из своих
фундаментальных трудов выявил гипотезу, будто у женщин зубов меньше, чем у мужчин.
Сегодня нам хорошо известно, что это не является правдой. Но люди, после его слов около
двух тысяч лет считали это утверждение непоколебимой истиной, пока в один день один
человек не решил посчитать и проверить столь известное утверждение.
Научный метод, как всем известно строится не только на выдвижении гипотезы, но и на
последующей проверке. И этот метод настолько глубоко укоренен в современном
мышлении, что нам трудно представить, как можно до такой степени доверять авторитету,
без каких - либо научных доказательств. Неужели раньше люди были не так разумны, как
мы сейчас? Однако, прежде чем строго осуждать предков, необходимо задаться вопросом: а
не станут ли будущие поколения так же судить нас? Не оказались ли и мы в плену
упрощенного подхода к пониманию мира?
Предметом моего исследования в данной статье являются организации и коллективная
работа. Но суть вопроса принципиально не меняется: возможно ли, чтобы наши
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представления об организациях ограничивались нынешним мировоззрением? В настоящее
время мы стремимся к принципиально новым и лучшим способам организации совместной
работы. Но как это сделать, четкого видения – нет.
Предлагаемые мною методы решения проблем, связанных со старением существующих
методов ведения дел в организации, полагаются на следующие выведенные мной
принципы организации:
1. Наличие открытых и ясных ценностных установок в управлении организацией.
2. Децентрализация управления и максимальное сокращение центрального офиса, так
как экономические выгоды централизации не перевешивают отрицательных сторон потери
мотивации.
3. Прозрачность и открытость информации, обязательно включая экономику. А именно
доходы, расходы и зарплаты. Поддержана системами внутренних коммуникаций (включая
специальные средства для доступа к информации для рабочих в цехах).
4. Доверие вместо контроля, где каждый работник, прошедший собеседование с
испытательным сроком, добр, разумен и достоин доверия, пока не доказано обратное про
конкретного человека.
5. Уровень формализации в определении обязанностей в организации может
различаться, в зависимости от объективных требований к слаженности процесса.
6. Наличие свободы самоорганизации во временные группы и подобные структуры,
для решения вопросов, принятия решений, экспериментов и новаторства.
7. Принцип всеобщей ответственности, в силу которой любой должен указать на
проблему, независимо от зоны ее ответственности и инициировать решение ситуации через
принятие решения, инициацию конфликта или другим образом.
В следствии этого предлагаю следующее решение проблем, связанных с
организационной культурой для достижения целостности сотрудников в любой
организации. Организационная культура, как всем известно, это то, что находится во
внутреннем коллективном ядре компании. Все аспекты взаимосвязаны, и бесполезно
менять один, не меняя другие. Мы должны понимать, что каждый несет полную
ответственность перед организацией, и если мы считаем необходимыми какие - либо
действия, то обязаны обратить на это внимание остальных. И менеджеры должны
понимать, что любая возникшая проблема – это приглашение учиться и внутренне
совершенствоваться. Ведь неудача – это всегда новая возможность, если мы отважно
стремимся к высокой цели и прятаться от проблемы или игнорировать возможность
учиться на ошибках неприемлемо.
Но знайте, какой быть вашей организации, решать вам. Ведь как писал Ричард
Бакминстер Фуллер: «Нельзя ничего изменить, сражаясь с существующей реальностью.
Чтобы что - то изменить, создайте новую модель, которая сделает существующую
безнадежно устаревшей». И все руководители должны понимать, что если есть смысл, то
по обнаружении проблемы, необходимо идти пошагово, эволюционно, а не менять все
разу. Можно начать с изменения любой отстающей части в организации: самоуправление,
целостный подход или цель развития в самой компании, а затем менять и остальные, или
двигаться отдельными шагами, потому что они решения тех или них проблем друг друга
усиливают. С чего начать и как именно двигаться - зависит от ситуации конкретной
компании. И обобщённую идеальную модель поведения организации подобрать
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невозможно, так как все зависит от рода деятельности компании и масштаба
существующей проблемы.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
Налог на прибыль организаций является одним из основных бюджетообразующих
налогов в России, поскольку доля его поступления в бюджет остается по - прежнему
высокой. За последнее время законодательство по налогу на прибыль организаций
претерпело немалое количество изменений и дополнений. Несмотря на это при
рассмотрении некоторых вопросов, связанных с особенностями налогообложения налогом
на прибыль организаций, возникает ряд спорных вопросов, а сам налог в некоторых
аспектах нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Ключевые слова
Налог на прибыль организаций, поступления в консолидированный бюджет РФ,
изменения в законодательстве.
Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет РФ.
При формировании консолидированного бюджета Российской Федерации налог на
прибыль организаций является одним из важнейших. Следует учитывать, что доля налога
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на прибыль организаций ежегодно меняется. Чтобы оценить роль этого налога в
консолидированном бюджете, необходимо использовать статистические данные.
Поступление налога на прибыль организации в
консолидированный бюджет
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Рисунок 1. Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный
бюджет РФ за 2014 - 2016 гг. [12]
Для оценки роли налога на прибыль организаций проанализируем динамику
поступлений за 2014 - 2016 гг.
В 2015 г. поступления по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет
составили 2 598 848 206 тыс. руб., и это была наибольшая величина за все время
поступлений по налогу на прибыль организаций с 2014 по 2016 г. В 2016 г. объем
поступлений несколько сократился и составил 2 576 061 171тыс. руб. Он уменьшился почти
на 1 % по сравнению с предшествующим годом и вырос на 12 % по сравнению с 2014 г.
Налог на прибыль организаций является одним из основных компонентов, позволяющих
осуществлять повышение и наращивание темпов роста экономики России до мирового
уровня, что является одной из ключевых задач, поставленных Президентом нашей страны.
В последнее время Россия столкнулась с экономическими санкциями, введенными США и
странами Европы, с системным экономическим кризисом, что не могло не отразиться на
объемах поступлений налога на прибыль организаций в 2015 - 2016 гг. в бюджет. Снижение
поступлений по налогу на прибыль организаций в 2016 г. можно объяснить широким
применением льгот и нулевой ставки в ряде случаев, которые влекут за собой, как
следствие, образование выпадающих доходов.
Доля налога на прибыль организаций среди
федеральных налогов и сборов при
формировании консолидированного бюджета
РФ (2015 - 2016 гг.)
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Рисунок 2. Доля налога на прибыль организаций среди всех федеральных налогов и сборов
при формировании консолидированного бюджета РФ за 2015 - 2016 гг. [12].
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По объему поступлений в 2014 - 2016 годах налог на прибыль организаций занимает
третье место. Он уступает налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на доходы
физических лиц. В 2015 г. доля налога на прибыль организаций составляла 18,9 % , НДПИ 23 % , а НДФЛ - 20,5 % .
Из приведенных данных следует, что доля налога на прибыль организаций при
формировании консолидированного бюджета РФ несколько снижается, также как и его
фискальное значение.
Однако нельзя недооценивать роль налога на прибыль организаций в налоговой системе
Российской Федерации, поскольку данный налог обладает наибольшими возможностями
оказания воздействия на финансовые интересы хозяйствующих субъектов, на
заинтересованность и масштабы расширения их производства.
Основные изменения налогового законодательства по налогу на прибыль организаций.
Изменения в порядке учета платы в систему «Платон».
Установлен специальный порядок учета данной платы в целях налогообложения
прибыли.
Статья 270 НК РФ дополнена п. 48.21, согласно которому расходы в виде суммы платы в
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 т, в размере, на который была уменьшена сумма
транспортного налога, для целей налогообложения прибыли не учитываются.
Расчет суммы указанной платы, не учитываемой при определении налоговой базы по
итогам отчетных периодов, производится исходя из суммы авансовых платежей по
транспортному налогу, исчисленной налогоплательщиком в соответствии с гл. 28 НК РФ в
отношении таких транспортных средств. [11, стр. 31].
Таким образом, в расходах для целей налогообложения прибыли учитывается только
сумма превышения платы над суммой транспортного налога.
Согласно НК РФ к прочим расходам относятся суммы налогов, начисленные в
установленном порядке, за исключением тех, которые перечислены в ст. 270 НК РФ.
Подтверждающим документом в отношении таких расходов является отчет оператора, в
котором указан маршрут транспортного средства с учетом времени начала и окончания его
движения и первичные учетные документы, составленные налогоплательщиком,
подтверждающие использование данного транспортного средства на соответствующем
маршруте.
Согласно НК РФ к прочим расходам относятся суммы налогов, начисленные в
установленном порядке, за исключением тех, которые перечислены в ст. 270 НК РФ.
Подтверждающим документом в отношении таких расходов является отчет оператора, в
котором указан маршрут транспортного средства с учетом времени начала и окончания его
движения и первичные учетные документы, составленные налогоплательщиком,
подтверждающие использование данного транспортного средства на соответствующем
маршруте.
Закон № 249 - ФЗ вступил в силу с 3 июля 2016 г. и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. То есть налогоплательщики уже при
составлении декларации по налогу на прибыль за первое полугодие 2016 г. должны
определять налоговые обязательства с учетом положений данного закона.
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Для исчисления суммы платы, которая будет участвовать в расчете налога на прибыль
организаций, необходимо учитывать только суммы, фактически подтвержденные
поездками в установленном порядке, а никак не авансовые платежи, которые перечислены
оператору системы «Платон».
Организации вправе создавать резерв по сомнительным долгам на большую сумму, чем
раньше.
С 1 января 2017 года юридические лица имеют право на создание резерва по
сомнительным долгам на большую сумму, чем до этого.
С 2017 года вступило в силу положение о том, что сумма создаваемого резерва по
сомнительным долгам не должна превышать большую из величин: 10 % от выручки за
предыдущий налоговый период или 10 % от выручки за текущий отчетный период (абз. 5 п.
4 ст. 266 НК РФ). Раньше такой альтернативы не существовало: сумма резерва, который
создавался по итогам отчетного периода, не должна была превышать 10 % от выручки за
текущий отчетный период.
С 2017 года сомнительным долгом по определению в целях обложения налогом на
прибыль организаций признается часть долга сверх размера встречного обязательства. Если
у организации есть встречное обязательство перед контрагентом, который задолжал ей, то
сомнительным долгом она может считать лишь сумму, которая превышает размер этого
обязательства (абз. 1 п. 1 ст. 266 НК РФ).
До 2017 года НК РФ не содержал уточнения, о том, что сомнительный долг нужно
уменьшать на величину встречного обязательства, но налоговые органы при
проводившихся проверках иногда настаивали на этом.
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство Финансов РФ (Минфин)
указывали на необходимость такого уменьшения. Однако позднее Президиум ВАС РФ
пришел к выводу, что сомнительный долг не надо корректировать на сумму встречной
кредиторской задолженности. После этого ФНС13 составила обзор судебной практики, и
включила в него данный вывод суда. Минфин разъяснил, что налоговые органы при
решении неоднозначных вопросов должны руководствоваться позицией ВАС РФ. Сейчас в
НК РФ появились изменения, которые фиксируют противоположную подходу Президиума
ВАС РФ, точку зрения.[13].
Новый классификатор ОКОФ.
C 1 января 2017 для того, чтобы определить амортизационные группы и сроки
амортизации для основных средств, организации должны руководствоваться новым
классификатором основных средств.
Согласно разъяснениям Министерства Финансов РФ данные нововведения затрагивают
только основные средства, введенные в эксплуатацию не ранее 2017 года.
Вследствие введения нового ОКОФ будут применяться новые коды классификации,
изменятся амортизационные группы для некоторых основных средств, вследствие чего
изменится срок их полезного использования. Последствием нововведения станет то, что
организация будет включать меньшую сумму в состав прямых расходов и в расходы
текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции (работ, услуг), в
стоимости которых учтены суммы амортизации, и тем самым налоговая база по налогу на
прибыль организаций будет больше, что повлечет за собой большую сумму отчислений по
налогу в бюджет.
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Налоговый учет контролируемой задолженности.
С 1 января 2017 г. Федеральным законом от 15.02.2016 N 25 - ФЗ внесены изменения в
269 статью НК РФ. Изменились критерии признания контролируемой задолженности
российской компании, проценты по которой подлежат нормированию в целях
налогообложения. Вследствие этого количество ситуаций, когда задолженность можно
классифицировать как контролируемую, значительно возрастет.
С 2017 года размер контролируемой задолженности рассчитывается исходя из
совокупности всех обязательств, обладающих признаками такой задолженности.
Закон № 25 - ФЗ, внес уточнения в п. 4 ст. 269 НК РФ. Согласно им, когда возникают
ситуации изменения коэффициента капитализации в последующем отчетном периоде или
по итогам налогового периода по сравнению с предыдущими отчетными периодами
предельный размер процентов, которые подлежат включению в состав расходов, по
контролируемой задолженности за предыдущий отчетный период изменению не подлежит.
Спорные ситуации при налогообложении налогом на прибыль организаций.
Рассмотрим спорную ситуацию, которая связана с расчетом налога на прибыль
организаций. Должно ли постоянное представительство иностранной организации,
осуществляющее на территории РФ вспомогательную или подготовительную деятельность
в интересах третьих лиц без вознаграждения, учитывать при исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль отрицательную курсовую разницу?
Отрицательная курсовая разница, возникающая при проводимой в связи с изменением
официального курса иностранной валюты к рублю переоценке валютных ценностей и
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, признается
внереализационными расходами (пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 307 НК РФ, если иностранная организация осуществляет в
России через постоянное представительство деятельность подготовительного или
вспомогательного характера в интересах третьих лиц без вознаграждения, то налоговая база
составляет 20 процентов от суммы понесенных представительством расходов, которые
связаны с такой деятельностью.
По данному вопросу существует две точки зрения.
Президиум ВАС РФ указал, что возникновение отрицательной курсовой разницы не
связано с подготовительно - вспомогательной деятельностью, осуществляемой
представительством иностранной организации на территории России в интересах третьих
лиц, поэтому такая разница не учитывается при исчислении налоговой базы согласно п. 3
ст. 307 НК РФ.
В то же время по - мнению Минфина России, при определении налоговой базы
"условным методом" представительство иностранной организации должно учитывать
отрицательную курсовую разницу.
Позиция 1. При исчислении налоговой базы постоянное представительство иностранной
организации, осуществляющее на территории РФ вспомогательную и (или)
подготовительную деятельность в интересах третьих лиц без вознаграждения, не должно
учитывать отрицательную курсовую разницу.
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 N 13976 / 13 по делу N А40 - 118586 /
12 - 116 - 240
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Сделан правомерный вывод об отсутствии прямой связи расходов в виде отрицательной
курсовой разницы по подготовительно - вспомогательной деятельности постоянного
представительства иностранной организации на территории России в интересах третьих
лиц, требующий учета названных затрат согласно п. 3 ст. 307 НК РФ. Глава 25 НК РФ
устанавливает особый порядок налогового учета отрицательной курсовой разницы в
составе внереализационных расходов, которая возникает вследствие изменения курса
иностранной валюты к рублю и не зависит от действий налогоплательщика.
Внереализационные расходы представительства в виде изменения курса валюты не связаны
с его деятельностью в интересах третьих лиц без получения вознаграждения и не подлежат
учету по п. 3 ст. 307 НК РФ.
В данном Постановлении указано, что вступившие в силу судебные акты по делам со
сходными фактическими обстоятельствами могут быть пересмотрены.
В Письме Минфина России от 07.11.2013 N 03 - 01 - 13 / 01 / 47571 налоговым органам
дано указание руководствоваться актами ВАС РФ и Верховного Суда РФ со дня
размещения их на официальных сайтах (или со дня официального опубликования), если
письменные разъяснения Минфина России (рекомендации, разъяснения ФНС России) по
вопросам применения налогового законодательства не согласуются с этими актами.
Указанное Письмо не содержит вывода о том, должно ли постоянное представительство
иностранной организации, осуществляющее на территории РФ вспомогательную и (или)
подготовительную деятельность в интересах третьих лиц без вознаграждения, учитывать
при исчислении налоговой базы отрицательные курсовые разницы. Однако в случае
возникновения подобного спора этот документ может быть использован в качестве
дополнительного аргумента при обосновании налогоплательщиками причин не учета
спорных сумм.
Позиция 2. При исчислении налоговой базы постоянное представительство иностранной
организации, осуществляющее на территории РФ вспомогательную и (или)
подготовительную деятельность в интересах третьих лиц без вознаграждения, должно
учитывать отрицательную курсовую разницу.
Финансовое ведомство разъяснило, что при определении налоговой базы "условным
методом от расходов" постоянное представительство иностранной организации должно
принимать в расчет отрицательную курсовую разницу, относящуюся к внереализационным
расходам, а не сальдо между положительной и отрицательной курсовой разницей.
Зарубежная практика.
Корпоративный налог на прибыль в Великобритании.
Любая прибыль, которая получена в Великобритании или вне ее территории, облагается
налогом, если речь идет о лицах, которые являются налоговыми резидентами этой страны.
Для получения статуса налогового резидента Великобритании необходима регистрация
или нахождение места эффективного управления организации в этой стране.
Для компаний, которые являются нефтегазовыми трейдерами, установлен специальный
налоговый режим.
Особенность налоговой системы – это режим освобождения от налога на доходы
дивидендов, которые получены резидентами Великобритании, от резидентных либо от
нерезидентных компаний. Применение такого режима зависит от размера бизнеса
компании, которая выплачивает дивиденды, а он в свою очередь зависит от ряда факторов.
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Освобождение представляется без ограничений по сроку владения акциями и долей
владения.
Для нерезидентов Великобритании облагаемой является только прибыль, которая
получена на территории страны. Для подобной прибыли в 2015 году была введена единая
ставка в размере 20 % . До 1 апреля 2015 года ставка корпоративного налога зависела от
размера полученной прибыли.
База по налогу на прирост капитала рассчитывается отдельно. Однако, соответствующая
прибыль в итоге включается в общую базу корпоративного налога на доходы и облагается в
общем случае исходя из тех же ставок, за некоторыми исключениями.
Компании и группы компаний, сумма налогооблагаемой прибыли которых составляет £
20 млн и более, будут обязаны платить авансовые платежи по налогу на прибыль
ежеквартально. Новые требования будут применимы для отчетных периодов, начиная с 1
апреля 2017 года. Налоговые кредиты по дивидендам (вычет из суммы начисленного
налога), которые составляют 1 / 9 от величины дивидендного дохода, отменены с апреля
2016 г. Вместо этого введена фиксированная необлагаемая сумма в размере 5 000 фунт
стерлингов. Новые ставки налога на дивидендный доход, превышающий необлагаемую
сумму, составляют 7,5 % , 32,5 % и 38,1 % в зависимости от уровня дохода
налогоплательщиков.
Максимальный объем инвестиционного вычета по основным средствам (машинам и
механическим установкам) возрос в 2016 г. до 200 000 фунт стерлингов.
Исчезает возможность использовать накопленные убытки и льготы в Великобритании
при расчете налога для контролируемых иностранных компаний (далее КИК ).
Отказ от учета убытков при налогообложении прибыли КИК, предлагаемый
налоговиками Великобритании, заслуживает изучения с целью введения аналогичных норм
в налоговое законодательство России.
Направления совершенствования налога на прибыль организаций.
Современный механизм взимания налога на прибыль организаций результативно
осуществляет свои функции в России, однако для улучшения его работы и повышения
эффективности можно предложить следующие меры, направленные на его
совершенствование.
Во - первых, В НК РФ следует внести поправки, касающиеся сокращений возможностей
минимизации налогообложения, которые связаны с переносом убытков на будущее
приобретаемых или реорганизуемых компаний. Из - за того, что ограничения отсутствуют,
на рынке появляются искаженные стимулы для приобретения неэффективного бизнеса без
его последующего развития. В последнее время организации нередко пользуются
возможностью направить всю прибыль, которую они получили, на погашение убытков
после присоединения убыточных организаций.
Во - вторых, следует восстановить инвестиционную налоговую льготу на
финансирование капитальных вложений для предприятий и организаций по видам
экономической деятельности, которые утверждены в законодательном порядке;
В - третьих, необходимо предусмотреть возможность использования повышающего
коэффициента ускоренной амортизации для инновационного оборудования и установить
сумму амортизационной премии для инновационного оборудования в размере 20 % , а для
инновационного оборудования, которое не имеет аналогов в мире – 30 % ;
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Также можно начать предоставлять налоговые каникулы на 3 года для малых
предприятий, которые связаны с инновационной деятельностью, и на время установить
пониженную ставку по налогу на прибыль организаций для учреждений, которые выдают
предприятиям инновационного типа кредиты на льготных условиях.
Необходимо позаботиться о сокращении различий между учетными процедурами
налогового и бухгалтерского учетов.
Сложный механизм расчета налога на прибыль, который часто приводит к образованию
недоимки по данному налогу, является серьезной проблемой. Расхождения в ведении
бухгалтерского и налогового учета затрудняют процесс налоговой проверки из - за
большого количества документации, поэтому необходимо максимально сближать эти виды
учета. Это можно сделать, например, установив одинаковые методы и правила ведения
резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском, и в налоговом учете. Для целей
бухгалтерского учета резерв по сомнительным долгам создают по любой дебиторской
задолженности, а по правилам, действующим для формирования данного резерва в
налоговом учете, резервы можно сформировать исключительно по дебиторской
задолженности за товары, работы и услуги. Следовательно, необходимо сделать так, чтобы
в бухгалтерском учете так же резерв по сомнительным долгам можно было создать только
по дебиторской задолженности за товары, работы и услуги.
Заключение.
Налог на прибыль организаций представляет собой инструмент, с помощью которого
государство может эффективно воздействовать на развитие экономики. Этот налог является
одним из главных источников дохода бюджета. Налог на прибыль организаций – непростая
экономическая категория, закрепленная на законодательном уровне. Существующая на
сегодняшний день налоговая система в РФ является довольно гибкой. Налоговое
законодательство постоянно изменяется.
В статье были проанализированы динамика и объем поступлений по налогу в 2014 - 2016
г, рассмотрена спорная ситуация, связанная с отрицательной курсовой разницей у
постоянного представительства иностранной организации, изменения в отношении
налогового законодательства в 2016 - 2017 г, в целом они имеют направленность на
противодействие схемам уклонения от уплаты налога, снижение налоговой нагрузки
организаций, упрощению расчета налоговой базы. Введение нового классификатора
основных средств повлечет за собой увеличение суммы налога на прибыль организаций,
подлежащей уплате в бюджет. А отказ от учета убытков при налогообложении прибыли
КИК, предлагаемый налоговиками Великобритании, заслуживает изучения с целью
введения аналогичных норм в налоговое законодательство России.
Рассмотренный зарубежный опыт выявил расхождения в вопросе налогообложения
прибыли. По спорным вопросам, которые касаются налога на прибыль организаций, с
каждым годом появляется новая арбитражная практика. И это без сомнений плюс, так как
подобным
образом,
налогоплательщики
содействуют
совершенствованию
законодательства и реформированию налоговой системы России. А направления
совершенствования налога на прибыль организаций не могут обойтись без сближения
бухгалтерского и налогового учета и поправок в НК РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НДФЛ В РОССИИ

Аннотация
НДФЛ является одним из важнейших элементов налоговой системы любого государства,
в частности и в России. НДФЛ представляет собой не только стабильный и устойчивый
источник доходной части бюджета страны, но и служит показателем уровня развития
экономики страны, так как его объектом налогообложения является доход, реально
полученный налогоплательщиком.
В настоящее время взимание НДФЛ играет ключевую роль в формировании доходной
части бюджета РФ. Как известно, налоговые доходы являются основными доходами
государства, а НДФЛ является лидирующим в формировании консолидированного
бюджета РФ. Удельный вес НДФЛ в доходах консолидированного бюджета РФ в 2016
году составил 21 % .
Ключевые слова
Бюджет, Налог на доходы физических лиц, Налоговые вычеты, Изменения
законодательства, Социальная справедливость
Поступление налоговых платежей
в консолидированный бюджет РФ в 2016 г.

НПО (2 770 152 704 тыс. руб.)

3%
НДФЛ (3 017 278 923 тыс. руб.)
9%

19%

НДС (2 657 395 290 тыс. руб.)
Акцизы (1 293 879 348 тыс. руб.)

21%
21%
9%
18%

Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами (2 951 843
184 тыс. руб.)
Остальные налоги и сборы (1 315 143 006 тыс.
руб.)
Специальные налоговые режимы (380 368 476
тыс. руб)

Рисунок 1 Поступило налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ в 2016 г.
Диаграмма подготовлена авторами на основе формы 1 - НМ статистической налоговой
отчётности.
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На основе данных рисунка 1, можно подтвердить, что НДФЛ является главным
бюджетообразующим налогом, это доказывает его неоспоримую значимость в налоговой
системе и экономике страны. При этом важно отметить, что данная тенденция не всегда
была таковой. В 2015 году, также как и в 2014 году НДФЛ занимал второе место среди
основных бюджетообразующих налогов, уступая лишь налогам и сборам за пользование
природными ресурсами.
В целом по России поступления налогов за рассматриваемый период представлены в
Таблице 1 «Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ за 2014 2016».
Таблица 1 - Поступление НДФЛ за 2014 - 2016 гг
. в Консолидированный бюджет РФ
Таблица подготовлена авторами с использованием данных статистической налоговой
отчётности формы 1 - НМ.
Годы
Изменения

Поступле
ние
НДФЛ за
2014 2016 гг.

2014

2015

2 688 688
359

2 806 507
629

2016

Абсолютные
2015 к 2016 к
2014
2015
3 017 278 117 819 210 771
923
270
294

Относительные
2015 к 2016 к
2014
2015
+ 4,38 + 7,51
%
%

Как следует из Таблицы 1 поступления от НДФЛ имеют положительно направленную
динамику, что во многом обусловлено увеличением доходов населения, а также
улучшением качества налогового администрирования и повышением собираемости
налогов. Также, исходя из представленной выше таблицы, можно отметить, более резкий
скачок поступлений по налогу в 2016 году по сравнению с 2015, что обусловлено
увеличением темпов роста экономики в связи с постепенным выходом из экономического
кризиса 2014 года.
Следует отметить, что промышленные регионы и города имеют более благоприятные
условия для развития торговли и финансовой сферы, где заработная плата традиционно
выше, поэтому по субъектам РФ отмечается различный объем поступлений НДФЛ.
Первое место по поступлению НДФЛ занимает г. Москва. Это обусловлено наибольшим
по регионам средним доходом населения, а также ростом количества самих
налогоплательщиков, зарегистрированных на территории. Следующими субъектами с
высоким поступлением НДФЛ является город федерального значения Санкт - Петербург и
Московская область.
По видам экономической деятельности поступления НДФЛ распределились следующим
образом (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2. Поступления НДФЛ по видам экономической деятельности.
Диаграмма составлена авторами на основе данных 1 - НОМ формы статистической
налоговой отчётности.
Как видно из диаграммы, собираемость налога по каждому из основных видов
деятельности растёт с каждым годом (за исключением строительства, где в 2015 г.
произошел небольшой спад, по сравнению с 2014 г.).
Вместе с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц увеличивается и
количество предоставленных вычетов налогоплательщикам. Причём, несмотря на
сокращающееся количество поданных заявлений, сумма вычетов возрастает.
Таблица 2 - Предоставленные стандартные,
имущественные и социальные вычеты по НДФЛ в 2014 - 2015 гг.
Вид
2014
2015
налоговог
Кол - во
Сумма вычетов
Кол - во
Сумма вычетов
о вычета справок по
(руб.)
справок по
(руб.)
по НДФЛ форме № 2
форме № 2 - НДФЛ
НДФЛ (шт.)
(шт.)
Стандарт
18 102 098
325 130 910 718,99
18 008 946
326 691 790 022,22
ный
Имуществ
244 026
73 453 175 715,78
240 901
75 396 129 134,98
енный
Социальн
766 913
8 660 381 592,21
66 597
633 768 990,40
ый
В целом оценив динамику налоговых поступлений от взимания НДФЛ за
рассматриваемый период 2014 – 2016 годов можно сделать вывод о постепенно
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возрастающей роли этого налога в формировании бюджета, а как следствие - его значимой
роли во всей налоговой системе и экономике страны. В связи с этим так важна продуманная
и обоснованная политика в отношении этого налога.
Налогообложение доходов физических лиц требует постоянной корректировки, с одной
стороны, с целью исключения необоснованных налоговых льгот, а с другой стороны, с
целью уточнения отдельных положений в части порядка определения налоговой базы и
контроля за полнотой и своевременностью уплаты налога.
За последние три года НДФЛ претерпел относительно большое количество изменений,
касающихся порядка сдачи отчётности, налоговых вычетов, сроков уплаты налога и многих
других.
Например, с 2016 года организациям надлежит ежеквартально сдавать новый вид
отчётности — расчёт по НДФЛ. Изменения были внесены в 23 главу НК РФ Федеральным
законом от 02.05.2015 № 113 - ФЗ. При этом необходимо отметить, что по итогам
налогового периода необходимо предоставить в налоговые органы два вида отчётности:
справку 2 - НДФЛ и нововведенный расчёт 6 - НДФЛ. Этот расчёт подлежит сдаче не
позднее последнего числа месяца следующего за отчётным периодом. А годовой расчёт по
НДФЛ надлежит сдать в налоговую инспекцию вместе со всем необходимым пакетом
документов, в частности со справками 2 - НДФЛ за предшествующий год, не позже 1
апреля текущего года. Отчёт предоставляется организацией – налоговым агентом в
налоговый орган по месту своего учёта или по месту учёта своего обособленного
подразделения.
В рамках рассматриваемых изменений целесообразно отметить, что же из себя
представляет новая форма 6 - НДФЛ. Этот расчёт содержит данные по всей организации в
целом. То есть главное отличие новой формы, от уже давно введенной это то, что в нём
указывается информация о доходах, исчисленных и удержанных суммах НДФЛ по всем
работникам за отчетный период, а не персонифицировано по каждому физическому лицу,
для которого организация является источником дохода и выступает налоговым агентом по
НДФЛ. Основанием для заполнения расчёта 6 - НДФЛ является регистр налогового учёта, в
котором показаны все начисленные и выплаченные доходы физических лиц, суммы
предоставленных им льгот, а также исчисленные и удержанные с них налоги.
Необходимость сдавать отчёт есть не только у юридических лиц, но также и у
индивидуальных предпринимателей, которые признаны налоговыми агентами в
соответствии с 226 ст. НК РФ.
Нельзя не отметить изменения, установленные Приказом ФНС России от 30.10.2015 №
ММВ - 7 - 11 / 485@, который утвердил новую редакцию формы 2 - НДФЛ. Фактически
этот приказ вводит в действие три вида справок 2 - НДФЛ. Первичная справка вида 2 НДФЛ, которая и существовала ранее сохраняет свою форму и особенности, заполняется
персонифицировано по итогам налогового периода. Приказом же вводится так называемая
корректирующая справка 2 - НДФЛ и аннулирующая справка 2 - НДФЛ. Корректирующая
справка 2 - НДФЛ предоставляется в случае, если был произведен перерасчёт НДФЛ за
предшествующий налоговый период, в связи с уточнением налоговых обязательств
налогоплательщика. Аннулирующую форму 2 - НДФЛ необходимо сдать в случае, если
данные ранее предоставленной справки недействительны, или когда она вообще не должна
была предоставляться. Причём представляет собой она только заголовок и так называемую
«шапку», а сами разделы справки сдаются пустыми.
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Нововведения 2016 года не обошли стороной и такой важный аспект НДФЛ как
стандартные и социальные вычеты. В соответствии с данными изменениями
налогоплательщики, которые имеют несовершеннолетнего ребёнка - инвалида могут
получить вычет в размере 12 000 рублей. Ранее вычет для детей - инвалидов составлял 3000
рублей. Возрастное ограничение установленное до 18 лет, увеличивается до 24 лет, если
ребёнок - инвалид 1, 2 группы учится в очной форме. Для тех налогоплательщиков, кто
является не родителем (усыновителем), а опекуном (попечителем) вычет составляет 6000
рублей.
Эти же изменения коснулись величины предельного дохода налогоплательщика, по
достижению которого вычет не предоставляется. До 2016 года этот предел составлял 280
000 рублей, теперь же он был увеличен до 350 000 рублей.
Перечень социальных вычетов, которые можно получить у работодателя был пополнен
федеральным законом от 23.11.2015 № 317 - ФЗ. На данный момент у работодателя можно
получить вычет на медицинские услуги и обучение.
В соответствии с новым подпунктом 6 пункта 1 статьи 219 НК РФ, если работник
оплачивает оценку квалификации собственными деньгами, то он вправе получить
социальный налоговый вычет в заявительном порядке. Однако, имеется ограничение —
вычет по профпригодности в совокупности с вычетами на лечение, обучение и т. д. не
должен превышать у работника 120 000 руб. в год.
2017 год, как и предыдущий, не оставил без изменения НДФЛ. С 2017 года вступили в
силу новые правила по расчёту и заполнению отчётности по этому налогу, подверглись
изменениям правила предоставления вычетов и коды по этим вычетам, также изменился
список необлагаемых выплат.
В первую очередь необходимо отметить, что налоговых агентов стало больше. С 1
января 2017 года в список налоговых агентов, перечисленных в ст. 207 НК РФ были
добавлены российские организации, которые перечисляют денежное довольствие,
зарплату, вознаграждения военнослужащим и лицам гражданского персонала.
Следующие изменения затронули список необлагаемых налогом выплат. Этот перечень
был пополнен. Теперь стоимость аттестации сотрудника по профстандартам не включается
в доходы, облагаемые НДФЛ. То есть в случае, если экзамен по профстандарту проводится
специальным центром за отдельную плату, которую оплачивает организация, то в этом
случае НДФЛ удерживать не следует. Это нововведение было отражено в пункте
21.1статьи 217 НК РФ. Также список необлагаемых выплат пополнился на баллы и бонусы,
зачисленные на банковскую карту по программе лояльности (п. 8 ст. 2 Федерального закона
от 03.07.2016 № 242 - ФЗ).
Ещё одним изменением законодательства в области НДФЛ является предоставленная
возможность для организаций засчитать переплату по НДФЛ в счёт будущих платежей.
Несмотря на постоянное усовершенствование налоговой системы в вопросах
касающихся налогообложения доходов физических лиц, некоторые моменты до сих пор
остаются спорными и официальных позиций по ним не существует.
Большое количество спорных моментов относится к вопросам предоставления вычетов
по НДФЛ. Законодательно за сотрудником организации закреплена возможность
обратиться за имущественным вычетом в бухгалтерию, однако, не редки случаи, когда
налогоплательщик обращается за его предоставлением не с начала налогового периода, а в
середине года. В этом случае возникает вопрос можно ли дать вычет за весь год вне
зависимости от даты получения документов или использовать вычеты нужно строго с того
месяца, когда работник принес необходимые документы.
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На данный момент однозначного ответа на этот вопрос не существует. Специалисты из
ФНС России считают, что впервые имущественный вычет у работодателя можно получать
в месяце, в котором работник за ним обратился. Вычет за более ранние месяцы
предоставляется инспекцией (письмо ФНС России от 22.09.15 № БС - 19 - 11 / 233).
Чиновники из Минфина высказывают противоположную позицию и разрешают давать
вычет за все месяцы с начала года (письмо Минфина от 20.01.17 № 03 - 04 - 06 / 2416).
Арбитражная практика по этому вопросу также противоречива. В начале 2015 года
Определением от 05.01.15 № 304 - КГ14 - 6337 Верховный суд поддержал позицию ФНС.
Но уже в апреле 2015 года судьи высказали противоположную точку зрения и отметили,
что уведомление подтверждает право на вычет за целый год, а не за отдельные месяцы. По
этой причине работодатель обязан предоставить имущественный вычет за весь год начиная
с января, даже если сотрудник предоставил документы в середине года (Определение ВС
РФ от 14.04.15 № 307 - КГ15 - 324).
Периодически возникают споры, правомерно ли применять имущественные вычеты в
случае перепланировки (переустройства) дома. В Апелляционном определении
Нижегородского областного суда от 03.02.2016 по делу N 33 - 1247 / 2016 рассмотрена
следующая ситуация.
Налоговый орган начислил задолженность по НДФЛ. Проданный жилой дом с учетом
изменения общей площади и внешних границ в результате возведения кирпичной
пристройки принадлежал налогоплательщику менее трех лет с момента регистрации права
собственности. Следовательно, доходы от продажи данного имущества подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц.
Требование налогового органа было удовлетворено, поскольку налогоплательщик не
представил доказательств, что данный дом, разделенный в результате перепланировки на
две квартиры, находился в его собственности более трех лет.
По мнению некоторых экспертов одной из значимых проблем НДФЛ является его
социальная несправедливость, а именно применение единой ставки 13 % для всех
категорий налогоплательщиков. В настоящее время действует плоская шкала исчисления
НДФЛ, однако, в Госдуме находится на рассмотрении законопроект №1148107 - 6 от
11.08.2016, который предполагает введение прогрессивных ставок по НДФЛ. Если проект
будет принят то, появится категория налогоплательщиков, которые перестанут платить этот
налог, чьи доходы не превысят 180 000 рублей, но вместе с тем некоторые плательщики,
напротив, будут обязаны платить государству большую сумму НДФЛ, чем сейчас.
Для наглядности информация о прогрессивной шкале налогообложения по НДФЛ
представлена ниже в Таблице 3.
Таблица 3 - Планируемые прогрессивные ставки НДФЛ в 2017 году.
Таблица подготовлена по данным законопроекта №1148107 - 6 от 11.08.2016 г.
«О внесении изменений в главу 23 части второй НК РФ»
Размер совокупного годового дохода
Налоговая ставка
До 180 000 руб.
0%
От 180 001 руб. до 2 400 000 руб.
13 % с суммы, превышающей 180 000
руб.
От 2 400 001 руб. до 100 000 000 руб.
288 600 руб. + 30 % с суммы,
превышающей 2 400 тыс. руб.
От 100 000 001 руб. и выше
29 568600 руб. + 70 % с суммы,
превышающей 100 000 000 руб.
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Важно заметить, что изначально с введением в 1991 году Закона №1998 - 1 «О
подоходном налоге с физических лиц» была введена прогрессивная шкала
налогообложения. (Таблица 4)
Таблица 4 - Ставки подоходного налога в 1991 году
Размер дохода
Налоговая ставка
До 50 000 руб.
12 %
От 50 001 руб. до 150 000 руб.
6 000 руб. + 20 % от суммы,
превышающей 50 000 руб.
От 150 001 руб. и выше
26 000 руб. + 30 % от суммы,
превышающей 150 000 руб.
Однако, с введением в действие 23 главы НК РФ прогрессивные ставки были
упразднены, а иные ставки применяются лишь в отношении различного рода выигрышей,
призов, процентных доходов по вкладам, экономий на процентах при получении заёмных
средств и др. Это действие лишило налогообложение доходов физических лиц некой
социальной справедливости, переход к пропорциональному налогообложению привёл к
увеличению расслоения населения по уровню доходов.
Полемика по вопросу возвращения прогрессивной шкалы уже давно затрагивает умы
экспертов по вопросам экономики и налогообложения. Опираясь на зарубежный опыт, они
приводят результаты исследований, доказывающие, что этот шаг может быть не только
социально значим, но и приведёт к увеличению поступлений в консолидированный
бюджет РФ.
Изучая опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что в большинстве стран с
развитой экономикой используется прогрессивная шкала налогообложения.
Например, в Германии в настоящее время установлена следующая прогрессивная шкала
(для одиноких людей, не состоящих в браке):
Таблица 5 – Прогрессивная шкала ставок по налогу на доходы в Германии
Размер совокупного годового дохода
Налоговая ставка
До 8 004 евро.
0%
От 8 005 евро. до 52 881 евро.
14 %
От 52 882 евро. до 250 730 евро.
42 % .
От 250 731 евро. и выше
45 % .
В целях достижения социальной справедливости в Германии существуют налоговые
льготы для детей, возрастные льготы, льготы по чрезвычайным обстоятельствам (болезнь,
несчастный случай). В России также, как известно, применяются различного рода льготы
по НДФЛ, учитывая которые должностные органы отказываются от ввода прогрессивной
шкалы.
Однако, как показала многолетняя практика применения плоской шкалы
налогообложения доходов физических лиц, был достигнут принцип экономического
равенства, но никак не принцип социальной справедливости.
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Эту проблему помогло бы решить возвращение к прогрессивной шкале
налогообложения, аналогично режимам налогообложения стран с высокоразвитой и
социально ориентированной экономикой.
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Актуальность настоящей темы определяется ролью предпринимательства в
экономическом развитии России. Важным условием развития современной экономической
системы выступает предпринимательская деятельность, субъекты которой предприниматели, организуют коммерческое предприятие за счет собственных или
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кредитных ресурсов и готовы, в случае неэффективности создаваемого предприятия,
рисковать своим имуществом. Предпринимательство предполагает наличие деловой
активности, которая направлена на получение прибыли за счет производства товаров и /
или оказания услуг.
Гражданский кодекс РФ П. 1 ст. 2 [1] содержит признанное законодателем определение
понятия «предпринимательская деятельность», под которой понимают самостоятельную,
осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Самостоятельность предпринимательской деятельности означает, что предприниматель
принимает решения и действует сам (от собственного имени), под личную ответственность
и за счет собственных ресурсов, а в организационном и имущественном плане отделен как
от государства, так и от других лиц, в том числе иных предпринимателей. Государство
лишь устанавливает общие правила работы и не имеет права вмешиваться в деятельность
предпринимателя.
Признаки предпринимательской деятельности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Признаки предпринимательской деятельности
Риск предпринимательской деятельности заключается в постоянной угрозе
недостижения ожидаемого положительного результата. Предприниматель несет
повышенную ответственность (п. 3 ст. 401 ГК РФ): он отвечает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств не только за вину, но и во всех
остальных случаях, если только неисполнение не явилось результатом действия
непреодолимой силы. Это обстоятельство побудило ряд ученых (например, В.А.
Ойгензихта) [3,с.56 - 57.] считать предпринимателя отвечающим не на началах вины, а «на
началах риска»: ведь он понимает высокую вероятность неисполнения обязательств, но все
- таки вступает в соответствующие правоотношения. Данная позиция не получила широкой
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поддержки, хотя она объясняет, почему предприниматели фактически отвечают не
зависимо от вины.
Основным стимулом деятельности предпринимателя является его личное обогащение,
как бы одиозно это ни звучало. Под прибылью в экономической науке понимается разница
между полученным доходом и расходами, необходимыми для получения данного дохода; в
настоящее время это определение получило и законодательное закрепление (ст. 247 НК
РФ).
Систематичность предпринимательской деятельности проявляется в публичном
объявлении предпринимателя (при регистрации) действовать по определенным правилам и
готовности им подчиниться. Следовательно, с понятием «систематичность» следует
связывать не столько непрерывность совершения действий, сколько стабильность
намерений предпринимателя. Закон вовсе не требует от предпринимателя безостановочно
выпускать продукцию, совершать сделки, оказывать услуги. Не регламентируется
ни сама возможность перерывов, ни их количество и длительность, если только
подобные задержки технологического цикла на ряде производств не приводят к
угрозе жизни и безопасности людей. Поэтому, например, запрещено прекращать
подачу электроэнергии гражданам - потребителям, а в тех случаях, когда
допускается прекращение подачи электроэнергии, требуется предварительное
извещение и совершение иных процедур.
Понятие систематичности используется и применительно к получению прибыли.
Но совершенно ясно, что такое условие выдвигать для предпринимателя нельзя,
поскольку сама непрогнозируемость рыночной конъюнктуры исключает
безусловную стабильность дохода. Не требует этого и закон, допускающий по
общему правилу уплату налогов и обязательных сборов не от планируемой
величины, а от факта их получения.
Легитимность предпринимательской деятельности имеет два взаимосвязанных
аспекта: такая деятельность всегда законна и поддерживается государством и она
должна осуществляться на заранее согласованных условиях и в легитимной форме.
Под государственной поддержкой предпринимательства понимается создание
стимулов, предоставление возможности использования материальных и финансовых
ресурсов в сфере предпринимательства на льготных условиях. Различают
следующие подходы к решению проблем формирования и поддержки государством
предпринимательства.
На современном этапе предпринимательство в России развивается при слабой
государственной поддержке, в неблагоприятных экономических условиях,
недостаточной правовой защите, чрезмерно высоких налогах и дорогих кредитах,
отсутствии ясной и целенаправленной государственной экономической политики
[4,с.32 - 35].Бюрократизм является помехой повышения эффективности
предпринимательской деятельности, незавершенность процесса формирования и
многообразия форм хозяйствования ограничивается возможности развития
предпринимательской деятельности. Названные недостатки возрастают по
воздействием разновидности прав собственности, несовершенством законов,
нормативов и правовых актов, регулирующих предпринимательство в России.
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Можно выделить следующие специфические задачи государственной поддержки
предпринимательства:
- создание благоприятных общих условий для предпринимательской
деятельности, которые включают в себя нормативно - правовое регулирование
предпринимательской деятельности, при котором обеспечивается равноправный
доступ к ресурсам субъектами предпринимательской деятельности;
- создание и поддержание инфраструктуры, которая позволит субъектам
предпринимательства получать необходимые ресурсы.
Указанные задачи направлены на уравнивание шансов предпринимателей с
другими хозяйствующими субъектами.
Проведение экономических реформ в России показывает, что при высоком уровне
монополизации экономической системы и непосредственная близость интересов
крупного бизнеса с интересами влиятельных политических элит государства должно
проводить политику поддержки предпринимательства. Целью такой политики
выступает повышение конкурентоспособности бизнеса, в том числе адаптационного
потенциала.
На наш взгляд, политика поддержки предпринимательства может выполнять
более конкретные задачи, к которым относятся:
- поддержка стартапов;
- поддержка бизнеса в регионах и отраслях, которые отличаются низким уровнем
развития и несущие особенно большое бремя социальных проблем;
- введение условий доступа предпринимателей к ресурсам, приобрести которые
на рыночных условиях они не могут, в частности путем стимулирования создания
технопарков, бизнес - инкубаторов.
Обобщив имеющиеся в литературе мнения о принципах государственной
поддержки предпринимательства, можно сделать вывод, что важнейшими из них
являются (рисунок 2.)

Рисунок 2 - Принципы государственной поддержки
предпринимательской деятельности.
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Из принципов государственной поддержки предпринимательства следуют её
направления (рисунок 3).

Рисунок 3 - Направления государственной поддержки
предпринимательской деятельности
Итак, можно сделать вывод, что предпринимательство играет важную роль в рыночной
экономике, являясь её неотъемлемой частью. Обладая рядом признаков,
предпринимательство играет стабилизирующую роль в рыночной экономике, выполняя
определенные функции. В соответствии с этим, для благоприятного развития
предпринимательской среды необходима государственная поддержка данного сегмента
рыночных отношений. В данной статье были рассмотрены принципы и направления
государственной поддержки предпринимательской деятельности в России.
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АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Определение перспектив развития системы социального страхования и ее финансового
обеспечения является одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время. [4]
Реализация основных принципов социального страхования в настоящее время возложена
на такие государственные внебюджетные социальные фонды как Пенсионный фонд
России, Фонд социального страхования, а также Федеральный и территориальный фонды
обязательного медицинского страхования.
В 2015 г., по данным Федеральной службы государственной статистики, общий объем
денежных средств ГВБФ составил 9241,5 млрд рублей. А расходы за 2015 г. составили 9
921,2 млрд рублей (Таблица 1). Соотношение доходов и расходов бюджета ГВБФ в 2015
году свидетельствует о наличии дефицита.
Наибольшая доля в общем объеме денежных средств государственных внебюджетных
фондов, а именно, около 80 % , принадлежит Пенсионному фонду РФ.
Данные Таблицы 1 отражают тот факт, что формирование доходов специализированных
социальных фондов происходит путем аккумулирования обязательных страховых
платежей, которые являются базовым источником формирования доходов бюджетов
данных фондов. Например, доля страховых взносов в доходах ФОМС составляла 97 % в
2014 - 2015 годах, а ФСС - около 90 % . Что касается Пенсионного фонда Российской
Федерации, то его бюджет в 2014 году состоял на 60 % из страховых взносов, однако
произошло снижение данного показателя в следующем году до 54 % .
В структуре доходов бюджета ГВБФ присутствует значительная доля межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета.
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Таблица - 1. Динамика показателей бюджетов
государственных внебюджетных фондов (млрд руб.) [1]

Показатель

2013

2014

Темп
роста
факта
2014
г. к
факту
2013
г.

2015

Темп
роста
факта
2015
г. к
факту
2014
г.

2016

2017

Государственные
внебюджетные
фонды
8
7 98,59
9 241,50
093,20 979,40
%
из них страховых
5
5 108,21
5 947,50
взносов 026,10 438,80
%
62,10 68,16
%
64,36 %
%
%
7
8 100,14
Расходование
9 921,20
993,50 005,00
%
Дефицит / Профицит
99,70
- 679,70
25,60
в том числе
ПФ РФ
6
6 96,41
Поступление
7 126,63
388,39 159,07
%
из них страховых
3
3 106,67
3 879,87
взносов 480,59 712,72
%
54,48 60,28
%
54,44 %
%
%
6
6
Расходование
97 % 7 670,27
378,54 190,13
Дефицит / Профицит
9,85
- 543,64
31,06
ФФОМС
1
1 113,55
Поступление
1 573,54
101,35 250,54
%
из них страховых
1
1 113,54
1 537,77
взносов 073,30 218,63
%
97,45 97,45
%
97,73 %
%
%
1
1 120,97
Расходование
1 638,82
048,72 268,66
%
Дефицит / Профицит
52,63
- 65,28
18,12
Поступление
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115,82
9791,01 10550,04
%
109,35
6
6675,05
% 315,08
64,50
63,27 %
%
123,94
9647,01 10602,04
%
144,00

115,71
7519,04
%
104,50
4108,12
%
54,64
%
123,91
7518,04
%
1,00
125,83
1662,01
%
126,19
1636,03
%
98,44
%
129,18
1482,01
%
180,00

- 52,00

8202,15
4416,02
53,84 %
8202,15
0,00
1706,03
1679,06
98,42 %
1717,03
- 11,00

ФСС РФ

94,42
94,99
541,28
611,09
642,04
%
%
из них страховых
107,24
104,44
474,24 508,57
531,17
571,11
581,02
взносов
%
%
78,58 89,25
93,46
%
98,13 %
90,50 %
%
%
%
96,47
112,06
Расходование
566,21 546,22
612,11
648,01
683,06
%
%
Дефицит / Профицит
37,28
23,6
- 70,83
- 36,92
- 41,02
Поступление

603,49 569,82

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наибольшую долю в
трансфертных платежах составляют трансферты Пенсионному фонду. [6] Сумма
трансфертных платежей Пенсионного фонда Российской Федерации в 2016 году
увеличилась на 5 % по сравнению с 2014 г. и оказалась равной 3,411 трлн. рублям. Это
составляет более 20 % всех расходов федерального бюджета. Расходы федерального
бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных
тарифов на обязательное пенсионное страхование в 2016 году выросли в номинальном
выражении на 14,32 % по сравнению с 2015 годом и равнялись 392,0 млрд рублям (см.
Рисунок 1).

Рисунок 1. Межбюджетные трансферты бюджету ПФ РФ на 2015 - 2016 гг.
В связи со складывающейся ситуацией государство и дальше продолжит оказывать
помощь в форме межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской
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Федерации, благодаря которому порядка 44 млн пенсионеров РФ обеспечены пенсией. Так,
указанные компенсации имеют тенденцию к повышению, в частности, в 2017 году на них
запланировано 434,0 млрд рублей (см. Рисунок 2).
Положительная тенденция роста межбюджетных трансфертов бюджету ПФ РФ,
обуславливает в среднесрочной перспективе высокую вероятность дефицита бюджета
Пенсионного Фонда. [4] Величина дефицита бюджета ПФ РФ в 2014 году составляла 31
млрд рублей, а в 2015 году бюджет данного фонда был исполнен с дефицитом в размере
543,6 млрд рублей.
Мы наблюдали и профицитный, и дефицитный бюджеты государственных
внебюджетных фондов в 2016 году. К примеру, профицит бюджета ФОМС составлял 180
млрд рублей, у ПФ бюджет был профицитным в размере 1 млрд рублей, в то время как
бюджет ФСС оказался дефицитным на сумму 37 млрд рублей. Соответственно, общий
профицит составил 144 млрд руб. (Таблица 1).
Формирование финансовых ресурсов самым тесным образом связано с эффективностью
функционирования системы администрирования государственных и муниципальных
доходов в целом и доходов государственных внебюджетных фондов в частности. Следует
учитывать, что доходы ГВБФ формируются не только за счет сборов, и безвозмездных
поступлений, но и от капитализации аккумулированных сборов. Повышение качества
управления доходами ГВБФ является приоритетным направлением в обеспечение
финансовой устойчивости ГВБФ.
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается маржинальный подход к управлению
затратами в системе обеспечения его финансовой безопасности.
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переменные затраты; постоянные затраты; CVP - анализ; финансовая безопасность.
В современной экономике любое коммерческое предприятие в своей деятельности
стремится к максимизации прибыли и минимизации затрат. Это возможно только в том
случае если предприятие может оперативно реагировать на уровень спроса и предложения
своей продукции на рынке. Одним из эффективных способов прогнозирования
деятельности организации является анализ взаимосвязи «затраты–объём–прибыль», в
основе которого лежит маржинальный подход к управлению затратами.
Между финансовыми результатами деятельности организации, реализации и затратами
на осуществление её хозяйственной деятельности существует неразрывная связь. Ибо, в
процессе хозяйствования любой компании, результаты рассчитываются путём
соотношения полученных доходов и произведённых затрат. Сопоставляя суммы затрат и
результатов у предприятия, в свою очередь, появляется возможность сделать выводы об
эффективности своей деятельности. Из этого следует, что грамотное управление затратами,
позволяет компании оказывать положительное влияние на финансовые результаты своей
деятельности.
Эффективное управление затратами позволяет снизить или вовсе исключить потери
организации, ведущие к нарушению её финансовой безопасности, а также приносить
максимальную прибыль компании.
В управлении затратами крупных компании находят применение следующие методы:
«директ–костинг»; ABC– метод; JIT– метод; «стандарт–кост»; анализ «затраты – объем –
прибыль»; и прочие. Применение указанных методов управления затратами в сочетании с
различными способами снижения финансовых рисков позволяет хозяйственному субъекту
сформировать эффективную систему финансовой безопасности предприятия.
Наиболее действенным инструментом управления затратами является маржинальный
подход (метод «директ - костинг»), в основе которого лежит деление затрат на переменные
и постоянные.
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Постоянные затраты считаются незначительными при принятии управленческих
решений, по этой причине, расчеты осуществляются либо за их исключением, либо при их
отделении и списании, направленном на уменьшение прибыли отчетного периода.
Постоянные затраты - это затраты, величина которых не зависит от изменения объёма
производства.
Маржинальный подход опирается, исключительно, на сведениях о переменных затратах.
Переменные затраты - это затраты, величина которых находится в прямо зависимости от
изменения объёма производства [1, с. 201].
Наиболее точные модели движения затрат образуются на основании маржинального
подхода, по причине того, что в себестоимость включаются только те затраты, которые
подвержены изменению. Это даёт возможность регулировать и контролировать затраты, а
также принимать оперативные управленческие решения.
На базе маржинального подхода, осуществляется расчет себестоимости продукции,
работ, услуг по переменным затратам (усеченная себестоимость). Разница между выручкой
от реализации и усеченной себестоимостью называется маржинальной прибылью, из
которой покрываются постоянные затраты за отчетный период, после чего формируется
финансовый результат.
Расчёт себестоимости по переменным затратам дает возможность прогнозировать
прибыль, исходя из планируемого уровня расходов, и рассчитывать для конкретной
ситуации объём реализации, который позволит обеспечить безубыточную деятельность.
Вместе с тем, происходит оснащение руководства предприятия информацией касаемо
«вклада» каждого вида выпускаемой продукции в общий финансовый результат.
Помимо переменных и постоянных все затраты компании подразделяются на:
1. Прямые затраты - это затраты, связанные с изготовлением определенного вида
продукции, которые на основании первичных документов могут быть прямо включены в
себестоимость.
2. Косвенные затраты - это затраты, связанные с изготовлением нескольких видов
продукции, которые напрямую нельзя отнести на конкретный вид работ, а только через их
распределение [1, с. 230].

Переменные

Постоянные

Таблица 1. Структура затрат [2, с. 205 - 207]
Прямые
Косвенные
1.
Сырье и материалы;
Энергия для дополнительного
2.
Энергия
и оборудования.
технологические нужды;
3.
Комиссионные торговых
агентов;
4.
Транспортные расходы;
5.
Расходы на рекламу
конкретного вида продукта.
1.
Амортизация основного 1.
Заработная
плата
оборудования;
административно
2.
Заработная
плата управленческого персонала;
основного
2.
Энергия на освещение и
отопление
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производственного персонала.

помещений;
3.
Амортизация
дополнительного оборудования;
4.
Расходы
на
рекламу
предприятия.

В методе «директ - костинг» находит свое отражение две системы учета: простой
«директ–костинг»; развитой «директ–костинг».
В простом «директ–костинг» в себестоимость включается только переменные затраты.
Что же касается суммы постоянных расходов, то, не распределяя, её относят на итоги
периода.
Развитая система учета в себестоимость, помимо переменных издержек, содержит и
прямые постоянные затраты, ввиду чего возникает полумаржа (разница маржинальной
прибыли и прямых постоянных затрат). В его основе широкое значение приобретает тезис
«вклад продукта», определяющий какой доход каждое изделие приносит предприятию [3,
с. 650].
Благодаря методу «вклад продукта» можно определить какой «взнос» приносит каждый
вид изделия в покрытие постоянных затрат, которые наличествуют при полном
исключении всех работ с этим изделием.
Отличие результатов подсчётов по полным затратам и методом маржинального дохода
заключается в том, что при обычной системе учета косвенные постоянные затраты
относятся при распределении на себестоимость каждого вида продукции, впрочем не
всегда связанное с его изготовлением, можно сделать вывод, что принимаются
неправильные решения по исключению доходной продукции.
Использование маржинального подхода позволяет руководству компании определить
размер прибыли исходя из уровня переменных затрат, цены, структуры выпускаемой
продукции и величины постоянных затрат.
В результате на базе полученной информации можно находить наиболее выгодные
комбинации продажных цен и объёма производства, быстро переориентировать
производство в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка.
Применение маржинального подхода к управлению затратам на практике происходит, в
основном, через анализ «затраты–объём–прибыль» (CVP - анализ), ключевые элементы
которого представлены в таблице 2.
Таблица 2. Формулы в составе анализа «затраты–объём–прибыль» [3, с. 725 - 736]
№
Ключевые элементы
Формула
Обозначение
CVP - анализа
1
Точка безубыточности
затраты
(в денежном
переменные совокупные
выражении) ( )
затраты
постоянные
совокупные
2
Точка безубыточности
затраты
(в натуральном
переменные
удельные
выражении)
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3
4
5

6
7
8
9
10

Цена продажи
безубыточности ( )
Прибыль при заданном
объёме (П)
Критический уровень
постоянных затрат
)
Плановый объем
продукции (
)
Маржинальный доход
(МД)
Норма маржинального
дохода (Н мд)
Эффект операционного
рычага (ЭОР)
Запас финансовой
прочности (ЗФП)

11

Маржинальный запас
прочности (МЗП)

12

Эффект финансового
рычага (ЭФР)

13

Коэффициент
рентабельности активов
(РА)
Коэффициент
рентабельности
собственного капитала
(РСК)

14

Q – объем реализации
–цена
единицы
продукции
норма
маржинального дохода
В
–
выручка
от
реализации
– плановая прибыль
– фактический объем
продаж
– объем продаж в
точке безубыточности
- процентная ставка
налога на прибыль
- процентная ставка по
заемному капиталу
фактическая
выручка реализации
– пороговая выручка
реализации
ЗК - заемный капитал
СК
–
собственный
капитал
ЧП – чистая прибыль
А – активы предприятия
∑

Как видно из таблицы 2 указанные элементы могут помочь компании прогнозировать
финансовые показатели.
Одним из направлений защиты системы финансовой безопасности является обеспечение
минимизации затрат предприятия как условия его стабильного функционирования и
развития. Это и предполагает использование маржинального подхода. Его проведение
позволит своевременно реагировать на изменения экономических показателей
предприятия, принимать правильные управленческие решения, тем самым обеспечив
безопасность финансовой системы компании.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ: ПРОБЛЕМЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ
Аннотация: Муниципальные финансы занимаются регулированием социальных
явлений, развитием приоритетных секторов экономики. С их помощью различия в уровне
социально - экономического развития отдельных территорий страны сглаживаются.
В последнее десятилетие система муниципальных финансов в России претерпела
значительные изменения. Муниципальные финансы участвуют в регулировании
социальных явлений, развитии приоритетных экономических отраслей. С их помощью
обеспечивается сглаживание различий в уровне социального, экономического развития тех
или иных территорий страны.
Муниципальные финансы формируются под воздействием ряда факторов.
Так, большое значение имеет форма устройства власти в стране. Государства с
унитарной формой правления в целом (в сравнении с федеративными) характеризуются
более высокой степенью концентрации денежных средств в распоряжении центральных
госорганов. В этих странах в качестве основы денежных ресурсов административно территориальных элементов выступают выплаты от доходов регулирующего значения и
средства помощи центральных органов.
В России с федеративной формой правления, построенного в соответствии с принципом
разграничения полномочий и предметов регулирования субъектных и центральных
представительств власти, преобладающее значение приобретают собственные доходы
субъектов. Вместе с этим отмечается сокращение масштабности межбюджетного
перераспределения средств. Так, Минфином РФ федеральный бюджет на 2017 - 2019 годы
формировался исходя из нулевого остатка средств Резервного фонда на все три года.
Согласно итогам исполнения федерального бюджета за 2016 год, расходы составят 16,4
триллиона рублей, доходы — 13,46 триллиона рублей, дефицит - 3,7 % ВВП. Согласно
статье 1 Федерального закона от 19.12.2016 N 415 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году прогнозируемый общий объем
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доходов федерального бюджета в сумме 13 487 566 771,6 тыс. рублей; общий объем
расходов федерального бюджета в сумме 16 240 809 139,5 тыс. рублей. В 2018 и 2019 году
прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год в сумме 14 028
491 907,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 14 844 810 911,9 тыс. рублей; общий объем
расходов федерального бюджета на 2018 год в сумме 16 039 684 681,9 тыс. рублей и на
2019 год в сумме 15 986 976 437,9 тыс. рублей. [6].
Муниципальные финансы формируются и в соответствии с административно территориальной структурой страны. В соответствии с Конституцией РФ, края (области и
прочие образования) и автономные округа, включенные в их состав, являются
равноправными субъектами страны [5].
На формирование государственных и муниципальных финансов влияние оказывает и
особый статус ряда субъектов РФ. В зависимости от полноты обладания финансово правовым статусом выделяются: субъекты РФ с общим финансово - правовым статусом;
субъекты РФ с особенным финансово - правовым статусом (например, административно территориальные единицы (населенные пункты), входящие в состав муниципального
образования, административно - территориальные образования особого режима —
закрытые административно - территориальные образования, свободные экономические
зоны). В соответствии со своим статусом, территориальные образования выполняют те или
иные функции. На решение ряда задач выделяется и дополнительное финансирование, что
позволяет отдельным субъектам РФ получить финансовую независимость [3].
В соответствии с принципом равноправия, закрепленным в статье 5 Конституции РФ,
различия в составе и объеме полномочий госорганов краев, республик, автономных
округов, областей и прочих элементов не предусматриваются. Согласно федеральному
законодательству, для всех субъектов РФ установлены единые нормативы по отчислениям
от сборов и налогов в бюджеты и единый способ расчета финансовой помощи.
Следует при этом отметить, что для муниципальных формирований законодательно
предусмотрена возможность применения специального режима функционирования.
Применение относительно территориальной единицы страны особого статуса связано с
рядом причин. Среди них отмечают концентрацию в границах субъекта объектов
госбезопасности, для которых действует особый режим, специализацию градообразующих
организаций на инновационной, научно - технической, научной деятельности в условиях
научно - производственного комплекса. Наличие особого статуса предполагает больший
объем полномочий для местных властных представительств и дополнительные источники
денежных поступлений.
Решить одним махом стоящие задачи, быстро разрешить накопившиеся проблемы
весьма сложно, поскольку зачастую муниципальный хозяйственный комплекс
представляет собой финансово - промышленное объединение предприятий,
инфраструктуры, вспомогательных производств, коммерческих банков, других
финансовых институтов на основе их территориального единства в рамках
производственного процесса в муниципальном образовании. Однако, проведенный анализ,
позволяет выделить следующие приоритетные направления деятельности, которые, на наш
взгляд, позволят существенно повысить эффективность управления финансами и
способствовать успешному социально - экономическому развитию большинства
муниципальных образований [1].
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Необходимо содействие созданию новых производств на территории муниципального
образования, т.к. они повышают его экономический и финансовый потенциал, приводят к
появлению новых рабочих мест. Также, требуется поддержка уже имеющихся производств,
с целью сохранения рабочих мест и обеспечения роста экономического потенциала
муниципального образования. Для этого проводятся мероприятия по рекламе местных
производств, созданию местных зон хозяйственного освоения для оптимального
размещения предприятий, оказанию помощи в подготовке кадров, продажа или сдача в
аренду строений, гарантии и поручительства по займам, долевое участие в коммерческих
предприятиях [4].
Начальным этапом долгосрочного фискального проектирования выступает
целеполагание, через достижение сбалансированного бюджета в течение или в конце
рассматриваемого периода; достижение заданного значения госдолга (в процентах от
ВВП); равенство значения долговой нагрузки в конце рассматриваемого периода и ее
начального значения и т. п.
На этом этапе оцениваются значения публичных доходов и расходов на многолетний
период времени, спрогнозированные с учетом долгосрочных рисков и приоритетов
социально - экономического развития. При отрицательном результате рассчитываются
индикаторы устойчивости, так называемые «фискальные индикаторы».
Разработка долгосрочных проектировок часто строится на экономико - математическом
моделировании. При этом некоторые страны применяют интегрированные модели
равновесия. В долгосрочном периоде эти модели приводят имеющиеся ресурсы к полному
использованию, что является равновесным решением. Рост экономики в них объясняется в
подавляющей степени совершенствованием технологий, накоплением капитала и
увеличением численности занятых. Однако многие страны применяют менее
формализованный подход, базирующийся на темпах экономического роста.
Неопределенность в динамической структуре модели может быть большой проблемой,
если она влияет на первые годы долгосрочных проектировок. [2].
Финансовое прогнозирование было бы рассмотрено не в полном объеме, если не
охарактеризовать трендовый метод, который предполагает зависимость и доходов, и
расходов от такого фактора, как время. Известны две разновидности трендов – это тренд
постоянных темпов роста, который следует из постоянных изменений, или временной
линейный тренд, предусматривающий анализ постоянных изменений в абсолютном
выражении. Основной недостаток этого метода – полное игнорирование демографических,
экономических и прочих факторов.
Финансовое прогнозирование может осуществляться с помощью статистических
наблюдений, которые проводятся с определенной регулярностью. Инструментом
статистического прогнозирования являются регрессионные трендовые модели.
В заключение можно сделать вывод о том, что в современном обществе существуют
значительные трудности при перераспределении финансовых средств в сторону местных
бюджетов с регионального и федерального уровней, было бы рациональнее изменить
систему местной власти. Например, оптимизировать эту систему и приведя в соответствие с
фактическими и реальными возможностями, т.е. перейти к одноуровневой системе
местного самоуправления и местных бюджетов РФ.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФЕРА
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЗНАНИЙ
Бухгалтерский учет является одним из ключевых звеньев в деятельности любой
организации. От правильности и точности ведения бухгалтерского учета во многом зависит
финансовое благополучие бизнеса.
Современное предприятие предполагает огромное число финансовых потоков, которые
отражаются соответствующими информационными потоками. Бухгалтерский учет
включает в себя множество рутинных операций, многократное повторение одних и тех же
вычислительных действий, а также подготовку множества отчетных и платежных
документов.
В связи с этим традиционное ведение бухгалтерского учета предполагает сложный и
кропотливый труд бухгалтеров, требующий значительных сил и знаний.
Современное развитие информационных технологий и широкое применение их в
экономической практике позволяют решить эту проблему путем автоматизации
бухгалтерского учета.
Автоматизация бухгалтерского учета предполагает установку специального
программного продукта на компьютер и последующий перевод всей бухгалтерии на ЭВМ.
Автоматизация бухгалтерского учета имеет массу преимуществ перед традиционным
способом ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерские информационные системы
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позволяют повысить производительность труда сотрудников бухгалтерии, снизить влияние
"человеческого фактора", повысить скорость составления отчетов и ведения документации,
предоставляют возможность параллельного ведения учета в нескольких стандартах.
Внедрение информационных систем и технологий в работу бухгалтерии позволяет
сэкономить время и силы за счет автоматизации рутинных операций, найти
арифметические ошибки в учете и отчетности, а также оценить текущее финансовое
положение предприятия и его перспективы.
На российском рынке информационных продуктов представлено большое число
отечественных и иностранных автоматизированных бухгалтерских систем.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту внедрения автоматизированной системы в
бухгалтерский учет предприятия - это не так просто. Для успешной реализации
автоматизации бухгалтерского учета на предприятии необходимо иметь четкое
представление о проблемах, и выгодах этого процесса.
Рассмотрим основные проблемы, возникающие в процессе автоматизации бухучета на
российских предприятиях.
Одна из важнейших проблем возникает уже на этапе определения задач автоматизации.
Не стоит стремиться автоматизировать и формализовать каждый шаг в новой системе, ведь
тогда ее структура, а, следовательно, и настройка и эксплуатация могут оказаться слишком
сложными для определенного предприятия. Чтобы избежать завышения требований к
системе нужно четко определить основы функционирования предприятия и ключевые
бизнес - процессы. Это позволит не выйти за рамки реальных потребностей предприятия.
Процесс внедрения бухгалтерских информационных систем на современных
предприятиях осложняется также частой сменой нормативных актов, устанавливающих
правила учета, отчетности и налогообложения. Это одна из основных проблем
использования автоматизированных систем бухгалтерского учета на российских
предприятиях. Для решения этой проблемы стоит останавливать свой выбор на
информационных системах, обладающих большей гибкостью и способных отражать
изменения внешних условий.
Еще одна важная проблема - это недостаток квалифицированных кадров. Для успешной
реализации автоматизации бухгалтерского учета необходима организация обучения для
сотрудников, которые станут пользователями программы или же замена их на более
квалифицированные кадры. Также возможна замена ключевых пользователей программы,
которые в процессе последующей работы поделятся своими знаниями с остальным
персоналом.
Все эти проблемы могут стать причиной увеличения затрат на внедрение
автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета, отсутствия экономического
эффекта от ее внедрения, а также получения отрицательного эффекта.
Именно поэтому для успешной реализации процесса автоматизации бухгалтерского
учета важно продумать все эти проблемы на стадии подготовки проекта внедрения и по
возможности разрешать их на первых стадиях внедрения системы.
Помимо названных ранее преимуществ автоматизированного бухгалтерского учета, есть
еще одна объективная причина необходимости автоматизации.
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Одним из важнейших процессов современности является интеграция мировой
экономики. Этот факт делает автоматизацию бухгалтерского учета требованием времени и
залогом успешного перехода на Международные стандарты финансовой отчетности.
Без этого невозможен переход на международный рынок и привлечение иностранных
инвестиций. В случае если предприятие выходит на внешний рынок необходимо
достижение соответствия организации бизнеса международным стандартам. Эту проблему
легко решают автоматизированные системы, которые позволяют при одноразовом
внесении первичных данных рассчитать в короткие сроки множество показателей и
представить их в различных формах отчетности.
Таким образом, перспективы внедрения автоматизированных информационных систем
бухгалтерского учета неотъемлемо связаны с переходом на международные стандарты. В
свою очередь, повсеместное внедрение этих стандартов является в настоящее время
экономической необходимостью.
Прозрачность и качество финансовой отчетности является необходимым условием
развития отдельных предприятий и экономики в целом. Поэтому можно утверждать, что
перспективы автоматизации ведения бухгалтерского учета однозначны - они являются
необходимым условием развития.
Разумеется, в первую очередь процессы автоматизации касаются крупных предприятий.
Такая тенденция обусловлена тем, что крупные предприятия и их позиция на мировом
рынке определяют экономическую мощь страны. Они в большей степени вовлечены в
процессы интеграции в международные рынки, конкурировать на которых невозможно без
соответствующего уровня ведения учета и составления отчетности. Большинство из них
уже перешли на автоматизированное ведение бухгалтерского учета, ориентированное на
Международные стандарты финансовой отчетности.
Но не стоит думать, что предприятия меньших масштабов отказываются от
использования информационных систем. Несмотря на то, что эти предприятия в своей
деятельности в большей мере зависят от внутренней экономической конъюнктуры, они
также нуждаются в автоматизации бухгалтерского учета. Эта необходимость обусловлена
потребностью в эффективном управлении финансовыми потоками предприятия,
потребностью гибкого учета и быстрого приспособления к изменениям рынка. Наличие
модернизированной системы учета также будет играть важную роль в привлечении
дополнительных инвестиций, что также является важным элементом экономического
развития.
Автоматизация бухгалтерского учета 1С, сегодня является наиболее результативной
платформой для удобного, простого и эффективного ведения отчетности, как
бухгалтерской, так и налоговой.
Именно поэтому руководство множества разнообразных предприятий принимает
решения об ее внедрения в свои организации. Продукты 1С позволяют решать самые
разнообразные задачи от простых операций, до сложных действий, с помощью которых
происходит автоматизация бух. Учета.
В итоге организация получает автоматизированные полностью ключевые бухгалтерские
производственные процессы. После того как внедрение программы произведено,
уменьшается число рутинных операций, увеличивается рабочая производительность у
сотрудников, а сама компания становится более конкурентоспособна и повышает
собственную стоимость на рынке.
Отметим – автоматизация бухгалтерского учета 1С – это отличный способ создания
информационной комплексной системы в организации. Множество вариантов данной
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программы опробованы в разных условиях, у компаний, принадлежащих к разнообразным
сферам деятельности, и получили самые позитивные отклики бухгалтеров.
Поэтому автоматизация бухгалтерского учета 1С является наилучшим способом
упорядочивания деятельности предприятия, анализа происходящих процессов и
выстраивания дальнейшей бизнес - стратегии.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Потребность в жилье является базовой потребностью человека, причем в условиях
изменения ценностей и стиля жизнедеятельности (например, предпочтения молодых людей
в России жить отдельно от старшего поколения, развитие фрилансерства и др.),
необходимости повышения качества жизни возрастают требования к качеству жилья,
несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию.
Когда человек сталкивается с необходимостью совершения операций с недвижимостью,
у него возникает много вопросов, что и становится побудительным мотивом обращения к
риэлтору: собственная неграмотность в юридических вопросах, недостаточность
информации о продающихся объектах, нехватка времени на поиск объектов, желание
передать всю работу по поиску жилья компетентному специалисту, высказав предпочтения
и требования и рассчитывая на определенную стоимость. Но при этом возникают риски
мошенничества со стороны частных лиц и некоторых агентств недвижимости. Агентствам
недвижимости с большим опытом работы и хорошей репутацией нет выгоды в обмане
клиентов, т.к. постоянный доход опытных риэлторов выше тех сумм, которые можно
получить мошенническими действиями.
В России рынок риэлторских услуг получил официальное признание с принятием в 1991
г. закона «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» [3]. В настоящее время
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риэлторский вид услуг прочно занял свою долю на рынке недвижимости: обеспечивается
сокращение сроков оформления сделок купли - продажи, аренды, предоставляются
необходимые гарантии, используются современные информационные технологии,
обеспечивающие дополнительные возможности клиентам при приобретении жилых
помещений, тем не менее, остаются проблемы качества и безопасности риэлторских услуг.
Как показала практика, система и процедура лицензирования, введенная в 2002 г., не
решала проблемы отсечения ненадежных компаний, и лицензирование стало
обременительной формальностью, которую могли пройти и добросовестные агентства
недвижимости, и недобросовестные. В 2002 г. обязательное лицензирование риэлторской
деятельности было отменено, и в настоящее время механизм государственного
регулирования этой сферы определяется Гражданский кодекс РФ (требования к
совершению сделок купли - продажи объектов недвижимости), федеральными законами «О
государственной регистрации недвижимости» (вступает в силу с 01.01.2017 г.) [4], «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (2001 г.) [5], «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (1998 г.)
[6], «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (2004 г.) [7] и др. Кроме того, деятельность риэлторов регламентируется
положениями налогового и финансового законодательства. В России существует и
общественное регулирование риэлторской деятельности – различные объединения
риэлторов: гильдии, ассоциации, союзы, палаты. В 2016 г. депутатами Государственной
думы был выдвинут законопроект «О риэлторской деятельности», но его отклонили в
первом чтении. Нормативно - правовое регулирование, учитывающее в полной мере
специфику риэлторской деятельности, не развито, в том числе отсутствует
профессиональный стандарт «риэлтор».
Риэлторская услуга начинается с момента обращения клиента в агентство недвижимости
и состоит из двух частей: подготовка к сделке и проведение сделки. Для
конкурентоспособной риэлторской услуги характерна комплексность, т.е. предоставление
консультационных, информационных, юридических услуг, услуг по подбору варианта
недвижимости, по оформлению прав собственности, реклама объекта недвижимости.
Чтобы удерживать конкурентные позиции, риэлторам приходится не только предоставлять
качественные консультационные услуги по доступным ценам, но и расширять перечень
услуг до юридических, налоговых, маркетинговых и т.д. Поэтому многие агентства
недвижимости трансформировались в многопрофильные компании, которые имеют в
своем штате юристов, экономистов, маркетологов и собственные тренинг - центры
подготовки специалистов по недвижимости.
По данным опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ [2] за 2009 - 2016 гг.
доля россиян, обращавшихся когда - либо в агентства недвижимости, выросла в 2 раза.
Наиболее важными факторами при выборе агентства недвижимости, по мнению
потребителей, является стоимость услуг, надежность и репутация компании. Доля
потребителей, не доверяющих услугам агентств недвижимости, уменьшилась с 41 % в 2009
г. до 35 % в 2016 г.
Для сохранения положительных тенденций развития рынка риэлторских услуг
необходимо официально зарегистрировать данную профессию, разработать
профессиональный стандарт с привлечением к обсуждению общественности;
целесообразно открывать направления подготовки в действующих образовательных
организациях (в настоящее время существуют только краткосрочные курсы) [1].
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
БЮДЖЕТА РФ
Федеральные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом РФ и уплачиваются
на всей территории страны. Они составляют основную долю всех налоговых поступлений в
бюджеты разных уровней.
К федеральным налогам и сборам (согласно статье 13 НК РФ)[1] относятся: налог на
добавленную стоимость; налог на прибыль; акцизы; налог на доходы физических лиц;
налог на добычу полезных ископаемых; водный налог.
НДС. От производителя до конечного потребителя товар проходит несколько этапов, и
на каждом из них изымается и вносится в бюджет часть стоимости. Регламентируется налог
главой 21 НК РФ. Налоговая ставка НДС 18 % и применяется по умолчанию, если
операция не входит в перечень облагаемых по ставке 10 % или в перечень со ставкой 0 % .
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Налог на прибыль. Главная цель коммерческих организаций – получение прибыли, т.е.
доходы должны превышать расходы. Предприятие должно (если не перешло на
специальный режим) уплатить налог в размере 20 % от прибыли. Данный налог
регулируется главой 25 НК РФ.
Акцизы. Этот налог устанавливается преимущественно на предметы массового
потребления и включается в стоимость товара. После оплаты товара потребителем акциз
взимается в бюджет. Перечень подакцизных товаров представлен в статье 181 главы 22 НК
РФ.
НДФЛ. Уплачивается с совокупного дохода физических лиц (как в денежной, так и в
натуральной форме) за вычетом документально подтверждённых расходов. Налоговые
ставки установлены в статье 224 главы 23 НК РФ.
НДПИ. Предприятия, которые ведут разработку недр, облагаются дополнительным
налогом. Налоговые ставки (глава 26 НК РФ):
 Адвалорные ставки (в процентах) – применяются в отношении налоговой базы,
определяемой как стоимость добытого полезного ископаемого.
 Специфические ставки (в рублях за тонну) – применяются в отношении налоговой
базы, определяемой как количество добытого полезного ископаемого.
Налоги и сборы за пользование природными ресурсами: водный налог, сбор за
пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
Водный налог. Организации и физические лица, осуществляющие пользование водными
объектами, подлежат налогообложению. Данный налог регламентируется главой 25.2 НК
РФ.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов. Речь идет о рыбалке и охоте. Размер сбора можно посмотреть в
статье 333.3 главы 25.1 НК РФ.
Государственная пошлина. Сбор, который оплачивается при обращении в
государственный или муниципальный орган. Регламентируется главой 25.3 НК РФ.
Федеральные налоги и сборы составляют основную часть бюджета РФ. Рассмотрим их
поступления в бюджет за 2014 - 2016 гг. в таблице 1[2].
Таблица 1. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по основным
видам экономической деятельности с 2014 по 2016 гг.
Поступление налогов
2014г.
2015г.
2016г.
В консолидированный бюджет
12 606 291 943 13 707 085 995 14 387 742
053
Федеральные налоги и сборы, всего 11 233 093 199 12 126 012 468 12 770 355
489
В том числе:
2 300 821 895
2 589 434 194 2 808 309 836
НДС
Налог на прибыль
2 294 139 075
2 442 173 770 2 677 931 428
Акцизы
1 010 378 970
1 020 955 934 1 297 200 412
НДФЛ
2 688 692 172
2 805 209 225 3 017 179 032
НДПИ
2 904 124 411
3 226 821 254 2 929 266 801
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Налоги и сборы за пользование 2 908 700 153
природными ресурсами
Остальные федеральные налоги и 30 360 934
сборы

3 231 599 125

2 934 109 256

36 640 220

35 625 525

В 2014г. удельный вес федеральных налогов и сборов составлял 89,11 % всех
поступлений, в 2015г. уменьшился до 88,47 % , а в 2016г. увеличился на 0,29 % , но все же
остался меньше показателя 2014г.
В 2014 - 2015 гг. первое место занимают налоги и сборы за пользование природными
ресурсами. Их удельный вес составлял 25,89 % и 26,65 % от всех федеральных налогов.
Ненамного им уступал НДПИ.
В 2016г. преобладает НДФЛ. Его удельный вес вырос по сравнению с прошлым годом
на 0,5 % и составил 23,63 % .
В современных условиях федеральные налоги и сборы являются одним из важнейших
рычагов, регулирующих финансовые взаимоотношения. Посредством налогообложения
государство воздействует на деятельность организаций. Правильное формирование
налоговой нагрузки может быть одним из методов выхода из кризиса.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В РОССИИ

Транспортный налог — налог, который взимается с владельцев зарегистрированных
транспортных средств. Представительные органы субъектов РФ определяют налоговую
ставку в пределах, установленных главой 28 НК РФ.
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В соответствии с Налоговым Кодексом объектом налогообложения признаются:
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты,
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства,
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Транспортные средства, не являющиеся объектом налогообложения, можно посмотреть
в статье 358 НК РФ.
Налоговый период – календарный год, отчетный период – первый квартал, второй
квартал, третий квартал.
В статье 361 НК РФ прописаны ставки по налогу, однако они могут быть увеличены или
уменьшены законами субъектов РФ.
Эти ставки в зависимости от мощности двигателя, выраженной в лошадиных силах, не
совсем корректны, потому что мощность двигателя не связана напрямую ни с объемом
вредных выбросов в атмосферу, ни с размерами автомобиля. Многие мощные автомобили
– это иномарки, работающие на экологически чистом топливе.
С 2015 года налоговыми органами стали применяться повышенные коэффициенты
транспортного налога на дорогостоящие автомобили в размере:
1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет;
1,3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;
1,5 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 1 года;
2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;
3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15
миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;
3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с
года выпуска которых прошло не более 20 лет.
Льготы по налогу прописаны в статье 358 НК РФ, а также каждый регион устанавливает
свой перечень льгот.
Существуют некоторые проблемы при взимании транспортного налога:
Низкий уровень собираемости налога. Например, из - за того, что нет достоверной
информации о владельце транспортных средств, т.к. многие граждане оформляют
транспортное средство на лица, которым положены льготы.
Споры по поводу введения дополнительного налога. С одной стороны, законодательство
начало учитывать наличие таких факторов, как вес автомобиля и нагрузка на дорожное
полотно, что является положительным фактором. Но, с другой стороны, это может
привести к росту цен на продукцию, к увеличению нагрузки на дорожное полотно
(то, что раньше могли перевезти одним «КАМАЗом», будет перевозиться 12–15
«Газелями»). Возникает вопрос: целесообразно ли введение дополнительного налога на
большегрузный транспорт.
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Из всего этого следует вывод, что существуют проблемы в собираемости налога, в
целесообразности уже имеющихся ставок на налог.
В настоящее время необходимо больше внимания уделять экологии, следовательно,
размер налога должен устанавливаться в зависимости от объема вредных выбросов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО
ПОТОКА И КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ
Одним из ключевых факторов обеспечения высокоэффективного функционирования
компании на рынке является научное обоснование выбора главной стратегической цели,
обеспечивающей ее устойчивое, надежное и долговременное присутствие на рынке.
Согласно концепции управления стоимостью компании (Value - Based Management, VBM),
такой глобальной целью признается максимизация стоимости компании, т.е. богатство
акционеров. Все остальные цели, такие как: наиболее полное удовлетворение потребностей
покупателей; завоевание наибольшей доли целевого рынка; максимизация объема
реализации продукции (услуг); получение определенного объема прибыли; формирование
корпоративной культуры – выступают лишь в качестве средств достижения этой
основополагающей цели.
В рамках VBM - концепции особое внимание уделяется категории денежного потока.
Денежный поток как финансовый показатель широко применяется в ходе финансового
анализа и стоимостной оценки.
Одним из значащих показателей для оценки стоимости компании является денежный
поток от активов, другое его название свободный денежный поток (Free Cash Flow, FCF).
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Свободный денежный поток компании (FCF) – это ее фактический денежный поток от
основной деятельности, то есть совокупный посленалоговый денежный поток, создаваемый
компанией и распределяемый между кредиторами и собственниками. Его можно
рассматривать и как посленалоговый денежный поток, который поступал бы в
распоряжение собственников, если бы у компании не было долговых обязательств.
Свободный денежный поток рассчитывается по формуле [4]:
FCF = EBIT – Tax + D&A – ΔNWC – ΔCAPEX, (1)
где FCF – денежный поток от активов (свободный денежный поток);
EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов;
Tax – налог на прибыль;
D&A – амортизация материальных и нематериальных активов;
ΔNWC – изменение потребности в оборотном капитале;
ΔCAPEX – изменение капитальных затрат.
FCF является важным показателем стоимостного анализа и отражает общую сумму
денежных средств, которая доступна для распределения между инвесторами
(собственниками и кредиторами) после того, как предприятие осуществило все инвестиции
в основные средства и оборотный капитал, необходимые для поддержания его операций
[1].
В рамках VBM - концепции существует необходимость адекватной оценки стоимости
компании или величины ее капитализации.
Капитализацией компании называют ее рыночную стоимость, которая определяется
путем произведения биржевой цены на количество акций, находящихся в обращении [2].
Для многих публичных компаний, особенно растущих, отличной возможностью
привлечь капитал в целях стимулирования роста и завоевания рынка является IPO (Initial
Public Offering). Под IPO понимается первичная продажа акций в публичной форме и их
регистрация на бирже, что позволяет компании привлечь капитал посредством выпуска и
продажи новых акций в целях активизации своего роста [6]. Выход компаний на фондовый
рынок может быть успешным только при росте их капитализации.
Уровень капитализации акционерного общества является показателем его места и роли
на фондовом рынке. Самые крупные по размерам капитализации акционерные общества
включаются в те или иные фондовые индексы, по которым отслеживаются состояние и
перспективы фондового рынка.
Высокая величина капитализации компании становится критерием оценки
эффективности работы менеджмента, показателем надежности и финансовой устойчивости
компании, наличия перспектив в будущем [2].
Под эффективностью компаний обычно понимают текущее значение показателя
капитализации, который в конечном итоге определяет способность компании создавать
добавочную стоимость как в настоящий момент времени, так будущем. Для акционеров
текущее значение добавочной стоимости воспринимается как поток прибыли, который
распределяется на дивиденды и на некоторую величину, направляемую на развитие бизнеса
компании. Собственники стремятся к повышению своего благосостояния и этот рост они
могут обеспечить в основном за счет роста капитализации компании, причем в
долгосрочной перспективе.
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Максимальный прирост капитализации возможен в случае, если в этом, помимо
собственников, заинтересован менеджмент компании. Поэтому инструментарий
управления стоимостью бизнеса должен учитывать, в том числе, интересы менеджеров
фирмы [8]. Можно утверждать, что определяющим фактором успешного управления
рыночной стоимостью бизнеса является соблюдение баланса интересов акционеров и
менеджеров компании.
Как и FCF, капитализация является важным показателем стоимостного анализа, т.к.
представляет собой рыночный оценочный показатель, характеризующий инвестиционную
привлекательность и подтверждающий кредитоспособность компании.
Таким образом, оценка достижения главной цели компании – максимизации ее
стоимости, требует совместного рассмотрения показателей, характеризующих
эффективность деятельности компании. В рамках данного исследования будет рассмотрена
взаимосвязь капитализации компании и свободного денежного потока, который она
способна генерировать.
Для проведения исследования была произведена выборка из рейтинга «ТОП - 100
крупнейших по капитализации компаний России» за период с 2013 по 2015 гг.
Среди представленных в рейтинге промышленных отраслей наиболее многочисленной
оказалась энергетическая отрасль. Таким образом, в выборку попали 15 компаний
электроэнергетики, а именно: ПАО «Русгидро», ПАО «Юнипро», ПАО «Интер РАО»,
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «Иркутскэнерго», ПАО «МОЭСК», ПАО
«Мосэнерго», ПАО «Красноярская ГЭС», ПАО «Энел Россия», ПАО «ОГК - 2», ПАО «Т
Плюс», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «РАО ЭС Востока», ПАО «ТГК - 1».
В рамках исследования были рассчитаны значения свободного денежного потока
компаний и сопоставлены с их капитализацией, согласно рейтингу.
Таблица 1 – Сопоставление рейтинга компаний по капитализации с их FCF за 2013 год
Место по капитализации
FCF за 2013 год,
среди представленных
Компания
тыс.руб.
компаний
5
ПАО «Интер РАО»
64 679 148,4
8
ПАО «Энел Россия»
6 581 400,0
12
ПАО «ТГК - 1»
5 330 444,2
13
ПАО«РАО ЭС ВОСТОКА»
4 736 427,4
6
ПАО «МОЭСК»
3 681 852,0
14
ПАО «Красноярская ГЭС»
1 349 978,4
2
ПАО «Юнипро»
- 3 596 812,2
7
ПАО «Т Плюс»
- 4 722 341,8
9
ПАО «Иркутскэнерго»
- 8 990 421,6
15
ПАО «Кубаньэнерго»
- 17 082 350,6
11
ПАО «ОГК - 2»
- 29 338 905,0
10
ПАО «Мосэнерго»
- 30 902 970,8
4
ПАО «ФСК ЕЭС»
- 36 801 566,6
3
ПАО «Россети»
- 80 899 861,8
1
ПАО «РусГидро»
- 97 993 200,0
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По данным, представленным в таблице 1 видно, что компании, занимающие
лидирующие позиции по капитализации имеют большое отрицательное значение FCF.
Однако отрицательный денежный поток далеко не во всех случаях указывает на плохую
ситуацию в компании. Это обуславливается тем, что значительные текущие затраты в
настоящий период могут принести большую прибыль в будущем. Таким образом,
необходимо выяснить, какие факторы в наибольшей степени влияют на отрицательное
значение FCF: потребность в чистом оборотном капитале или же капиталовложения.
Если причина кроется в политике финансирования оборотного капитала компании, то
необходимо пересматривать управление оборотным капиталом, анализировать политику
расчетов с кредиторами и дебиторами.
Если же причиной большого отрицательного значения FCF является активная
инвестиционная деятельность компании, то данная ситуация станет временным явлением
на период инвестиционной активности.
С целью разъяснения данной ситуации, была проанализирована отчетность
представленных компаний, а именно, бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных
средств (ОДДС). По итогам анализа бухгалтерского баланса выяснилось, что величина
изменения потребности в чистом оборотном капитале не могла повлиять на отрицательное
значение свободного денежного потока.
При анализе ОДДС наибольшее внимание было уделено денежным потокам от
инвестиционной деятельности. В результате выяснилось, что в 2013 году все из
анализируемых компаний имели большой отток по инвестиционной деятельности,
следовательно, отрицательное значение свободного денежного потока связано с
инвестиционной активностью. Поэтому данная ситуация для исследуемых компаний
становится лишь временным явлением и не требует от менеджмента принятия срочных
решений для ее устранения.
Таблица 2 – Сопоставление рейтинга компаний по капитализации с их FCF за 2014 год
Место по капитализации
FCF за 2014 год,
среди представленных
Компания
тыс.руб.
компаний
1
ПАО «РусГидро»
133 546 200,0
3
ПАО «Россети»
57 371 062,6
2
ПАО «Юнипро»
14 193 835,4
10
ПАО «Энел Россия»
13 016 200,0
12
ПАО «ТГК - 1»
5 270 766,2
6
ПАО «Интер РАО»
2 529 322,0
15
ПАО «Кубаньэнерго»
1 204 995,6
8
ПАО «Красноярская ГЭС»
- 1 032 551,4
14
ПАО«РАО ЭС ВОСТОКА»
- 9 361 446,2
11
ПАО «Мосэнерго»
- 10 496 251,8
13
ПАО «ОГК - 2»
- 10 871 830,6
4
ПАО «МОЭСК»
- 12 097 139,0
9
ПАО «Иркутскэнерго»
- 14 562 999,2
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5
7

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «Т Плюс»

- 15 653 685,0
- 20 057 145,8

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 2014 году ситуация
сложилась таким образом, что в большинстве случаев величина FCF стала соответствовать
месту компании по ее капитализации в рейтинге, например, у компаний ПАО «РусГидро»,
ПАО «Россети», ПАО «Юнипро», ПАО «Интер РАО» и т.д.
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что у некоторых компаний
величина FCF стала соответствовать месту по ее капитализации в рейтинге, например, ПАО
«РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Юнипро», ПАО «Интер РАО». В то же время анализ
ОДДС в 2014 году показал снижение объема инвестиций по сравнению с 2013 годом. Это
подтверждает вывод о том, что отрицательное значение FCF у данных компаний было
временным явлением, связанным с активной инвестиционной деятельностью компании.
Таблица 3 – Сопоставление рейтинга компаний по капитализации с их FCF за 2015 год
Место по капитализации
FCF за 2015 год,
среди представленных
Компания
тыс.руб.
компаний
1
ПАО «РусГидро»
190 876 000,0
2
ПАО «Юнипро»
11 869 094,4
7
ПАО «МОЭСК»
3 820 367,2
15
ПАО «ТГК - 1»
3 419 570,8
8
ПАО «Мосэнерго»
2 269 865,4
10
ПАО «Энел Россия»
961 400,0
13
ПАО «Кубаньэнерго»
771 775,8
6
ПАО «Иркутскэнерго»
462 570,6
4
ПАО «ФСК ЕЭС»
338 649,4
12
ПАО «Т Плюс»
- 2 901 708,4
14
ПАО«РАО ЭС ВОСТОКА»
- 3 803 564,8
9
ПАО «Красноярская ГЭС»
- 6 041 317,6
3
ПАО «Интер РАО»
- 10 532 377,2
11
ПАО «ОГК - 2»
- 17 792 261,8
5
ПАО «Россети»
- 55 358 864,4
В таблице 3 представлены данные, характеризующие ситуацию в исследуемых
компаниях в 2015 году. По итогу года 2 компании – ПАО «РусГидро» и ПАО «Юнипро»,
вышли в лидеры и по капитализации и по FCF. Таким образом, сумма денежных средств,
доступная для распределения между инвесторами, соответствует месту компании в
рейтинге по капитализации.
Однако из общей картины значительно выделяются такие компании, как ПАО «Интер
РАО» и ПАО «Россети». Анализ их отчетности показывает значительный отток по
инвестиционной деятельности, большие капиталовложения. Это говорит о том, что данные
компании работают на перспективу, увеличивая реальную капитализацию.
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В рассматриваемый период 2013 – 2015 гг. FCF значительно менялся у компаний лидеров по капитализации. Периоды с отрицательным значением FCF являлись
временными и были связаны с активной инвестиционной деятельностью, большими
капиталовложениями.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что капитализация
компаний электроэнергетической отрасли не всегда согласуется с величиной их FCF.
Зачастую свободный денежный поток имеет отрицательное значение, тогда как по
капитализации компания занимает лидирующие позиции. Однако это не всегда является
проблемой менеджмента компаний, поскольку отрицательная величина FCF может быть
временным явлением, связанным с активной инвестиционной деятельностью. Между тем,
инвестиционная активность благоприятно влияет на реальную капитализацию компании,
принося в перспективе отдачу от вложений.
Стоит отметить, что помимо финансовых показателей, капитализация связана, в большей
мере, с информацией на рынке, которая зачастую носит субъективный характер и не всегда
отражает реальное положение дел в компании. Так, концепция эффективности рынка
определяет рынок акций как рынок сильной формы эффективности, т.е. стоимость актива
полностью отражает всю информацию – прошлую, публичную и внутреннюю [4].
Как известно, результаты биржевых торгов, складываются под воздействием
совокупности объективных и субъективных факторов. На стоимость акций компании будут
влиять как экономические факторы, такие, как прибыль, выплачиваемые дивиденды,
балансовая стоимость компании, так и другие, например, политически сдвиги.
Таким образом, если капитализация компании падает, то это не означает, что компания
испытывает нехватку ресурсов и демонстрирует отрицательные финансовые показатели.
Все дело в реакции рынка на любую, информацию, которая отражается на цене акций и
влияет на стоимость компании.
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ВЫСШЕГО МЕНЕДЖМЕНТА В
БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Актуальность мотивации труда топ менеджеров в банковском секторе обусловлена тем,
что в условиях рыночной экономики наблюдается острая конкуренция среди банковских
организаций, которые, в свою очередь, являются важнейшими экономическими агентами.
Для того, чтобы сохранить свое место на рынке банковских услуг в условиях
ограниченности ресурсов, ужесточения банковского законодательства и нестабильной
политической ситуации в мире, банки вынуждены использовать наиболее эффективные
методы функционирования [4]. В связи с этим особо актуальной является проблема
мотивации персонала, так как именно от банковских сотрудников зависит результат
деятельности банка и его дальнейшее развитие. В частности, это касается сотрудников
высшего менеджмента.
По мнению А. Файоля, мотивация – «это процесс достижения баланса между целями
компании и работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих» [1]. В
банковском секторе значительное влияние на достижение целей компании оказывают топ менеджеры, которые непосредственно выполняют основную деятельность банковских
организаций [2].
На примере банковских работников наглядным является материальная мотивация,
которая может быть представлена в виде денежных премий, денежных вознаграждений,
дополнительных пособий [5]. Но немаловажной является и система нематериальной
мотивации, которая с помощью моральных стимулов и побуждений способствует [3,11]:
 Вовлеченности сотрудников в трудовой процесс;
 Увеличению производительности труда банковских топ - менеджеров;
 Повышению лояльности к банку.
Основными примерами нематериальной мотивации высших менеджеров банковского
сектора являются [6,10,12]:

Предоставление гибкого графика работы;
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Совместное с банковским коллективом проведение досуга;

Признание со стороны начальства;

Предоставление возможности повышения квалификации;

Перспектива карьерного роста;

Участие в принятии решений, касающихся деятельности банка;

Символические награды, например, доски почета, присвоение звания «лучший
сотрудник», именные сувениры;

Зачисление в кадровый резерв банка;

Организация дней здоровья;

Предоставление абонементов в спортивные залы или сертификатов в салоны
красоты.
Ярким примером рассматриваемого вопроса является нематериальная мотивация,
применяемая в ПАО Сбербанк. Основным средством нематериального стимулирования
банковских топ - менеджеров в данной организации является проект «Лига талантов»,
основной целью которого является включение молодых специалистов в группы для
решения важных и актуальных задач [8].
Помимо описанного выше проекта, в Сбербанке ежегодно проводится конкурс «Лучший
по профессии», победив в котором топ - менеджеру банка предоставляется возможность
стажировки в лучших банковских отделениях, а также получение дополнительного
образования. Также в банке распространенными являются символические награды, как
[8,9,13,15]:
 Благодарность Президента Банка;
 Почетные знаки отличия;
 Почетные и юбилейные грамоты;
 Медали;
 Занесение в книгу Почета.
В некоторой степени, вышеуказанные методы нематериальной мотивации банковских
топ - менеджеров способствуют тому, что на сегодняшний день Сбербанк является самым
крупным, успешно функционирующим и вызывающим большую степень доверия со
стороны населения банком.
Мотивирование сотрудников банка без применения стимулов к получению
дополнительных финансовых средств имеет ряд проблем:
 Недостаточная заинтересованность топ - менеджеров в результатах нематериального
стимулирования;
 Недостаточно весомые поощрения, которые являются результатом нематериального
стимулирования;
 Необходимость увеличения финансовых ресурсов.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо:
 Активно развивать систему нематериальной мотивации персонала за счет
увеличения мероприятий и проектов;
 Увеличивать
значимость
для
работников
способов
нематериального
стимулирования;
117

 Использовать такие способы мотивации, которые будут восприниматься
сотрудником как возможность дополнительного увеличения своих финансовых ресурсов.
Подводя итог, стоит отметить, что нематериальная мотивация имеет большое
распространение в банковском секторе. Обусловлено это тем, что на сегодняшний день в
условиях жесткой конкуренции банковские учреждения вынуждены бороться за
сотрудников высшего менеджмента. Поэтому, помимо привычного материального
стимулирования, используются различные методы нематериальной мотивации. Как
показывает практика, данные методы имеют значительную эффективность.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ РОССИИ
В настоящее время и в обозримой перспективе в России наиболее значимая роль в
формировании доходной части бюджета и валютных поступлений отведена сырьевому
потенциалу государства, а именно экспорту сырой нефти и природного газа.
Обеспечение поступательного развития экономики и состав доходной части бюджета
страны зависят в большей степени от конъюнктуры мировых цен на нефтегазовые
продукты. Данная зависимость является сдерживающим фактором в процессе
инновационного развития экономики государства. Такая проблема обуславливает
необходимость решения вопроса эффективного управления структурой доходов
федерального
бюджета.
Долгосрочную
сбалансированность
микро
и
макроэкономического развития страны и финансирование расходной части бюджета
предопределяет выбор определенных методов и стратегий управления данной структурой.
Согласно прогнозам ведущих зарубежных организаций, в 2017 году ценовой уровень на
сырую нефть будет находиться в пределах 50 - 55 долл. / барр, в частности
Международным валютным фондом (МВФ) была спрогнозирована средняя мировая цена в
размере 50,6 долл. / барр., по прогнозу Всемирного банка – 55,2 долл. / барр., согласно
данным Администрации энергетической информации США – 51,0 долл. / барр.
Дополнительное повышение мировых цен на нефть ожидается в последующие годы: в 2018
г. согласно прогнозам МВФ цена составит 53,1 долл. / барр., в 2019 г. – 54,4 долл. / барр.
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Необходимо отметить тот факт, что в расчетах к доходной части федерального бюджета
России на 2017г. и на плановый период 2018 - 2019 гг. ценовой прогноз отечественной
нефти на мировом рынке составил 40 долл. / барр. Современное состояние на мировом
нефтегазовом рынке и сравнение с другими прогнозами позволяют сделать вывод о том,
что данный прогноз носит консервативный характер. Однако, если учесть возможные
риски и некоторую неопределенность, такой консервативный подход при формировании
доходной части федерального бюджета представляется оправданным. Вместе с тем
является достаточно вероятным получение дополнительных нефтегазовых доходов в
случае более высоких мировых цен на нефть по сравнению с заложенными в бюджет [2].
Развитие экономики в России является по - прежнему неустойчивым, что можно
подтвердить следующими процессами:
1) природный капитал эксплуатируется экстенсивно, но рента практически не
инвестируется или крайне мало инвестируется в искусственный капитал;
2) природные ресурсы активно добываются, без обеспечения их защиты от истощения в
будущем;
3) нет активной деятельности в заметных объемах по созданию обрабатывающих и
высокотехнологичных производств.
Безусловно, пополнять и использовать доходы от добычи и реализации нефтегазовых
ресурсов необходимо, но направляться они должны на модернизацию экономики.
Примером из практики по эффективному использованию нефтегазовых доходов может
послужить ситуация в Норвегии. Крупные успехи Норвегии, которые были достигнуты во
многом благодаря стабильно функционирующему нефтегазовому комплексу, дают полное
право утверждать, что страна обладает эффективной моделью регулирования данного
сектора национальной экономики и смогла правильно распорядиться доходами от
недропользования [3].
Относительно нефтяной сферы в России в последние несколько лет проводилась
реформа налогообложения. Так, в январе 2015 г. в действие вступил так называемый
налоговый маневр, принципы реализации которого определены внесенными изменениями
в часть вторую Налогового Кодекса РФ. К наиболее значимым преобразованиям относятся
сокращение размера вывозных таможенных пошлин на нефть (в 1,7 раз) и на
нефтепродукты (в 1,7 - 5 раз в течение трех лет), а также увеличение ставки НДПИ на нефть
(в 1,7 раз) и газовый конденсат (в 6,5 раз) [4].
По мнению Министерства финансов России данные преобразования положительно
скажутся на нефтяной отрасли, так как позволят наименее болезненно реагировать
производителям и государственному бюджету на падение цен на нефть.
Вместе с введением налогового маневра реформа нефтяной отрасли не заканчивается.
Дискуссионным вопросом становится переход от налога на добычу полезных ископаемых к
налогу на добавленный доход с установлением для него фиксированной ставки
налогообложения – 50 % . Налоговая база нового налога будет определяться как
операционная прибыль от продажи добытой нефти за вычетом капитальных затрат.
Предполагается, что за счет этого в объеме фискальной нагрузки будет учитываться не
только уровень мировых цен на нефть, как сейчас, но и рентабельность отдельных
месторождений.
При осуществлении налогового маневра следует обратить внимание на следующие
особенности:
- во - первых, маневр не отличается полнотой: экспортная пошлина на нефть и
нефтепродукты не обнуляется в настоящее время и в последующие годы. Следовательно,
сохраняется финансирование малоэффективной российской нефтепереработки;
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- во - вторых, маневр обеспечивает ощутимое повышение ставок акцизов на
нефтепродукты (например, для автомобильного бензина класса 5 – на 2 700 руб. / т в 2017
г., на 405 и 422 руб. / т в 2018 г. и 2019 гг. соответственно). Из этого фактически следует,
что существенную долю повышения налоговой нагрузки на отрасль будут нести конечные
потребители нефтепродуктов, а не вертикально интегрированные нефтяные компании, что
изначально являлось целью налогового маневра, стимулирующего эти компании к
повышению эффективности производства нефтепродуктов.
Необходимо рассмотреть альтернативный вариант налогообложения в нефтегазовой
отрасли. Больший объем налоговых поступлений возможно обеспечить при полной отмене
экспортных пошлин, повышением налога на добычу полезных ископаемых и частичным
снижением акцизов для компенсации повышения внутренних цен на нефтепродукты. Это
стимулировало бы развитие обрабатывающей промышленности и позволило бы избежать
значительной налоговой нагрузки на конечных потребителей, а использование полученных
нефтегазовых доходов для создания высокотехнологичных производств и
инфраструктурных объектов обеспечит высокий уровень экономической безопасности
государства, что в настоящее время является важнейшим фактором стабильности и
устойчивости всего социально - экономического комплекса страны.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 24.11.2014 № 366 - ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
2. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
3. Крюков В.А., Павлов Е.О. Интегральная оценка эффективности систем
недропользования (опыт сравнительной оценки) // Минеральные ресурсы России.
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According to [1], the French trade value was in a deficit of $69,457,034 in 2015. The value of
exports in 2015 towards all countries was about $493,941,214. France's exports represented 3 % of
world exports, so its ranking in world exports was 7. If we talk about the imports, the total value in
2015 was $563,398,248, which represented 3,4 % of the world imports. France’s ranking in world
imports was 6.
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The trade reached only 61,43 % of the GDP in 2015, therefore, the trade balance was - 1,38 % of
the GDP. By the way, the total Gross Domestic Product was about $2,418,836,000,000 in 2015 [2].
In the list of the main exchanged products and services in 2015, we can find in the top 3:
Transportation, Machinery& Elec and Chemicals. Also there is a large part of materials (like
Wood, Stone and Glass, Plastic) and food products (vegetables and animals). Textiles and Clothing
represent the luxury dimension of France [2].

If we focus on the main partners, we can find Germany, which is the first partner country in both
exports (16 % of French exports) and imports (17 % ). About the imports, I can also mention in the
right order: China, Italy, Belgium and United States of America. About the exports partners, I
found: United States of America, Spain, Italy and United Kingdom. We can conclude that except
of China and USA, France is really focusing on European trade, especially with its neighbour
countries.
As we can see on this graph, over the past 10 years, France has always been in deficit.
Main 5 products exported by France and exported value in 2015 are:
1) Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors,
boilers. (56,899,579 US dollar thousands).
2) Aircraft, spacecraft, and parts thereof (54,129,134 US
dollar thousands).
3) Vehicles other than railway or tramway rolling stocks,
and parts and accessories thereof (43,720,973 US dollar
thousands).
4) Electrical machinery and equipment and parts thereof;
sound recorders and reproducers, television image and
sound recorders and reproducers, and parts and accessories
of such articles (39,489,916 US dollar thousands).
5) Pharmaceutical products (29,893,562 US dollar
thousands) [1].
Main 5 products imported by France and imported value in 2015 are:
1) Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers (66,190,540 US dollar
thousands).
2) Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral
waxes (59,620,254 US dollar thousands).
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3) Vehicles other than railway or tramway rolling stocks, and parts and accessories thereof
(54,323,084 US dollar thousands).
4) Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers,
television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles
(51,097,375 US dollar thousands).
5) Aircraft, spacecraft, and parts thereof (30,860,418 US dollar thousands) [1].
Main 5 services exported by France and exported value in 2015 are:
1) Other business services (80.018,435 US dollar thousands).
2) Travel (44,899,477 US dollar thousands).
3) Transport (44,195,188 US dollar thousands).
4) Telecommunications, computer and information services (16,540,025 US dollar thousands).
5) Charges for the use of intellectual property n.i.e. (14,228,668 US dollar thousands) [1].
Main 5 services imported by France and imported value in 2015 are:
1) Other business services (79,668,964 US dollar thousands).
2) Transport (47,586,001 US dollar thousands).
3) Travel (38,826,270 US dollar thousands).
4) Telecommunications, computer and information services (17,046,073 US dollar thousands).
5) Charges for the use of intellectual property n.i.e. (13,506,966 US dollar thousands) [1].
Thus, I can conclude that France is the importer and exporter of almost the same its main
products and services, except of mineral fuels, oils and pharmaceutical products. The reason of this
difference is that France does not have enough oil deposits to cover the needs of production and
consumption of the country. Also it goes without saying that French pharmaceutical products are
high - quality and demanded in the whole world. So, having analyzed the international position and
trade performance of France we can state that the country is an important part of the world
economy and its contribution in world trade is vast.
Список использованной литературы:
1. http: // trademap.org /
2. http: // wits.worldbank.org /
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ НА ПРИМЕРЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Свердловская область — крупнейший промышленный центр Урала и всей России.
Промышленный комплекс рассматриваемой области составляет 19 % от общего объема
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производства цветной металлургии и 31 % от общего объема производства черной
металлургии. Данный регион также является важным транспортным узлом – через него
проходят Транссибирская железнодорожная магистраль., а также другие не менее важные
железнодорожные, воздушные и автомобильные трассы общего значения.
Рассмотрим в таблице 1 динамику доходов бюджета Свердловской области в разрезе
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений за 2013 - 2015 гг.
Таблица 1 – Доходы бюджета Свердловской области, млрд руб. [4]
2013
%
2014
%
2015
план факт исполне план факт исполне план факт
ния
ния
Налоговые
132, 130,
139, 138,
146, 149,
98,85 %
99,28 %
доходы
22
70
84
83
82
24
Неналогов
3,50 3,98 113,71 % 3,70 3,72 100,54 % 4,25 3,89
ые доходы
Безвозмезд
ные
18,6 19,5
22,2 22,0
22,8 22,9
104,67 %
98,88 %
поступлени
4
1
8
3
8
6
я
Всего
154, 154,
165, 164,
173, 176,
99,89 %
99,25 %
доходов
36
19
82
58
95
09

%
исполне
ния
101,65 %
91,53 %
100,35 %
101,23 %

На основе представленных данных, можно сделать вывод о наличии положительной
тенденции к увеличению общего уровня доходов бюджета. В 2013 г. общий показатель
исполнения бюджетных доходов составил 154,19 млрд руб., в 2014 г. – 164,58 млрд руб., а в
2015 году - 176,09 млрд руб., что на 21,90 млрд руб. больше, чем в 2013 году.
Согласно столбцу исполнения, автор делает вывод, что субъект старается следовать
выполнять и даже перевыполнять план. Однако в 2015 году, несмотря на перевыполнение
плана в строке общей совокупности доходов, бюджет Свердловской области не выполнил
утвержденный план по неналоговым доходам с отклонением на 8,47 % .
На рисунке 1 приведена динамика изменения структуры доходов субъекта за 2013 - 2015
гг.

Рисунок 1 – Структура и динамика доходов бюджета Свердловской области.
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Как видно на рисунке 2, основную долю в общей структуре доходов бюджета
субъекта занимают налоговые доходы. В разрезе налоговых доходов основная доля
приходится на налоги на прибыль и доходы, налоги на имущество, налоги на
товары, работы и услуги (ТРУ), реализуемые на территории РФ.
Положительная динамика поступлений по налогу на ТРУ обусловлена
увеличением норматива зачисления в бюджет рассматриваемой области доходов от
акцизов на нефтепродукты (с 72 % до 100 % ) и ростом объемов производства
автомобильного бензина (по данным Росстата рост объемов производства
автомобильного бензина на территории РФ в 2015 году к уровню 2014 года составил
102,3 % ).
Рост поступлений по налогу на имущество организаций обусловлен изменениями
федерального и регионального налогового законодательства в 2015 году, среди
которых:
 увеличение ставки налога в отношении магистральных трубопроводов, ЖД
путей, линий энергопередачи (с 0,7 % до 1 % );
 отмена льготы для государственных и муниципальных учреждений, гостиниц
и аэродромов;
 установление налоговой базы от кадастровой стоимости в отношении
торговых центров, площадью свыше 5000 кв.м.
Безвозмездные поступления также занимают существенную долю в структуре
доходов.
За анализируемый период можно наблюдать положительную тенденцию
увеличения показателей налогов на прибыль и доходы, налогов на имущество, что
свидетельствует об увеличении эффективности деятельности предприятий и
субъектов хозяйствования. Автор предполагает, что в связи с изменением
квотирования налога на прибыль, а именно, сокращением поступления в бюджет
субъекта этого налога на 1 % в пользу федерального уровня, снизятся налоговые
доходы региона, но это может привести к увеличению безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы в рамках бюджетного выравнивания
субъекта РФ.
К 2015 году наблюдается снижение прочих неналоговых доходов, в список
которых включены в том числе поступления по доходам от использования
имущества (они сократились на - 1 264 374,40 тыс. рублей), а также доходы от
продажи государственных активов (они снизились на - 203 890,80 тыс. рублей). Это
свидетельствует о снижении эффективности использования государственного
имущества, тем не менее положительная тенденция увеличения налоговых доходов
покрывает негативный эффект от этих изменений.
Далее автор рассматривает структуру расходов бюджета Свердловской области за
2013 - 2015 гг.
Согласно рисунку 2, к 2015 году наблюдается снижение уровня некоторых
указанных статей расходов. Однако общая сумма расходов бюджета области
повысилась на 6,56 % , что в денежном выражении равняется 11 833,09 млн руб.
Рост расходов может способствовать развитию экономической и социальной
ситуации в регионе.
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Рисунок 2 – Динамика и структура расходов бюджета
Свердловской области за 2013 - 2015 года.
Изменения бюджетного и налогового законодательства прямо влияют на динамику, а
иногда и структуру как расходов, так и доходов бюджетов бюджетной системы. Так,
согласно Федеральным законам от 29.12.2014 г. № 477 - ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую НК РФ" и от 13.07.2015 г. № 232 - ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части
первой и часть вторую НК РФ", субъекты РФ праве устанавливать для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную
систему налогообложения (ПСН) и упрощенную систему налогообложения (УСН) и
занимающихся в социальной, производственной, научной сферах и в сфере бытовых услуг
населению, так называемые "налоговые каникулы" в виде налоговой ставки в размере 0 % .
В Свердловской области на налоговую ставку в размере 0 процентов могут рассчитывать
ИП, регистрация которых впервые произошла после 23 марта 2015 года.
Также в соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 145 - ФЗ "О
внесении изменений в БК РФ…" с 1 июня 2016 года 12 % доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты (акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории РФ) отчисляется в федеральный бюджет. Ранее указанные доходы в полном
объеме зачислялись в бюджеты субъектов РФ. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу
о снижении налоговых доходов в предстоящие периоды.
Реализуя проект сокращения неэффективных расходов с увеличением собственных
доходов за счет резервов, министерство образования и науки Свердловской области
"заработало" в 2016 году только за счет сдачи в аренду не используемых помещений 28
миллионов рублей, а за счет сокращения управленческого персонала – еще 27 миллионов
рублей. Также обсуждается вопрос передачи некоторых социальных услуг на аутсорсинг.
Проводя анализ исполнения бюджета субъекта, нельзя не рассмотреть дефицитность, а
именно таким оказался бюджет Свердловской области. Динамика доходов и расходов, а
также результативный показатель за 2013 - 2015 гг. представлены рисунком 3.
126

Линия тренда по дефициту бюджета стабильно приближается к нулевой отметке, т.е.
существует положительная тенденция сокращения дефицита Свердловской области.

Рисунок 3 – Динамика доходов и расходов бюджета Свердловской области
за 2013 - 2015 гг., млрд руб.
В связи с уже указанными принятыми изменениями бюджетного и налогового
законодательства сохранить положительный тренд будет нелегкой задачей в будущем
периоде.
Проанализировав данную информацию, автор делает вывод о том, что в общей
структуре доходов бюджета субъекта основную долю занимают налоговые поступления.
Согласно темпов роста, доходы бюджета растут (за рассматриваемый период прирост
составил 14,20 % ), при этом остаются практически неизменными удельные веса
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
В структуре расходов основная доля приходится на финансирование здравоохранения,
образования, социальную политику. Помимо объективной причины такой доли в
финансировании существует еще одна – Стратегия, в соответствии с которой новое
качество жизни является одним из ключевых приоритетов социально - экономического
развития Свердловской области за 2016 - 2030 гг. Наряду с повышением качества жизни и
благосостояния
населения
целью
Стратегии
также
является
повышение
конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике.
Автором наблюдается положительная динамика роста доходов и расходов бюджета, а
также сокращения дефицита бюджета. Предполагается, что направление линии тренда
дефицита может незначительно измениться в связи с принятыми законами,
регулирующими поступления в бюджет, в частности, налоговые доходы.
Создание и развитие законодательного каркаса управления, постоянное
совершенствование его инструментов и методов способно привести к снижению влияния
экономической неопределенности и росту благосостояния населения страны. Рост доходов
бюджетов бюджетной системы РФ, вызванный нивелированием силы воздействия
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факторов неопределенности на экономику, по нашему мнению, должен в будущем
привести к кумулятивному росту доходов всех экономических агентов [7, с. 24].
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На современном этапе развития формирование рынка услуг, а также деятельность в
сфере страхования находятся в условиях высокой конкуренции.
Показателем конкурентоспособности компании и ее положения на рынке являются его
финансы. Устойчивое состояние финансов страховой организации - ключевой аспект его
жизнедеятельности в условиях конкурентной борьбы на рынке.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью определения финансового
состояния для определения положения компании на рынке. Оценка финансового состояния
позволяет отразить насколько эффективно функционирует предприятие, рационально ли
используются его ресурсы, способно ли предприятие ответить по своим обязательствам.
Для того, чтобы обеспечить надежность работы страховой компании требуется проводить
анализ не только анализ ее финансового состояния, но и динамику его изменения,
определение ключевых факторов воздействия.
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Финансовый анализ любой компании является неотъемлемой частью ее работы. Оценка
финансового состояния позволяет отразить насколько эффективно функционирует
предприятие, рационально ли используются его ресурсы, способно ли предприятие
ответить по своим обязательствам. Финансовое состояние представляет собой состояние
непосредственно финансов организации, которое характеризуется совокупностью
рассчитываемых показателей [1, с. 93].
Для эффективной работы компании требуется достичь его устойчивого уровня. Это
возможно при обеспечении ликвидности баланса, высокой результативности деятельности,
постоянной платежеспособности и финансовой независимости. Финансовое состояние
компании является показателем ее деловой активности, конкурентоспособности, а также
инвестиционной привлекательности.
Деятельность страховых организаций имеет отличия от других видов
предпринимательства. Страховое дело связано с защитой интересов имущественного
характера как юридических, так и физических лиц при наступлении конкретного случая за
счет фондов денежных средств, формируемых из страховых взносов, которые оплачивают
страхователи. Таким образом, при финансовых проблемах и кризисном состоянии
страховщика затрагиваются интересы значительного круга лиц. Для того, чтобы обеспечить
надежность работы страховой компании требуется проводить анализ ее финансового
состояния, динамику его изменения, определение ключевых факторов воздействия. К таким
факторам относятся [3, с. 27]:
 достаточность объема текущих страховых резервов организации по сравнению с
принятыми обязательствами по страховым договорам;
 рациональность и результативность проводимой компанией инвестиционной
политики;
 сбалансированность страхового портфеля;
 ликвидность собственных средств в совокупности с достаточностью уставного
капитала.
Страховое дело может оказывать стабилизирующий эффект на экономику посредством
возмещение ущербов при наступлении страховых случаев. Также привлеченные
страховыми организациями средства могут служить инвестиционным капиталом.
Деятельность страховой компании заключается в непосредственном оказании страховых
услуг, инвестировании части капитала, осуществлении функций, характерных для всех
хозяйствующих субъектов.
Анализ финансового состояния страховой организации, как и любой другой компании,
требует расчета специальных показателей, их сравнения с нормативами, построения в
результате этого определенных выводов и рекомендаций. Данный анализ включает общие
как общие показатели, так и специальные, которые характерны именно для страховой
деятельности.
Проводимый анализ состоит из нескольких блоков:
 оценка динамики структуры и состава активов и пассивов баланса;
 анализ финансовой устойчивости компании;
 анализ ликвидности и платежеспособности компании;
 анализ оборачиваемости оборотных средств;
 анализ финансовых результатов деятельности компании.
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Помимо этого, рассчитываются показатели, характерные исключительно для страховой
деятельности. К ним относятся: коэффициент достаточности страховых резерв,
коэффициент зависимости от перестрахования.
Рассчитываемые данные отражают в таблицах, сравнивают с показателями прошлых
периодов, а также с нормативными значениями, в результате чего формируются
конкретные выводы, включающие в себя рекомендации по совершенствования финансовой
деятельности компании и рационализации использования ресурсов.
На российском рынке страховых услуг оперирует на данный момент множество
компаний. Крупнейшими из них являются Согаз, Росгосстрах, РЕСО - Гарантия,
Ингосстрах, АльфаСтрахование, ВТБ Страхование.
В 2016 г. на рынке страхования можно было наблюдать заметное ускорение темпов
роста. Согласно статистическим данным ЦБ РФ, за данный период было внесено страховых
премий на сумму 1,13 трл. руб., что отражает их прирост на 15,2 % в сравнении с
аналогичным периодом предшествующего года. В то же время, уровень выплат снизился
на 0,6 % , что составило 506 млрд. руб. Эти данные свидетельствуют об укреплении
финансового состояния страховых компаний за анализируемый период, о благоприятной
ситуации для страховщиков. Более того, уровень убыточности страховых организаций
снизился с 50 % в 2015 г. до 43 % в последнем отчетном году.
Таблица 1 - Рейтинг страховых компаний по собранным премиям в 2016 г. [4]
№ Название страховщика
Собранные Изменение Отношение Количество
страховые объема
выплат к действующих
премии в премий за премиям в страховых
2016
г., 2016 г., % 2016 г., % договоров на
млрд. руб.
01. 01. 17.,
тыс. шт.
1 СОГАЗ
142,8
15,9
50,0
1886
2 РОСГОССТРАХ
123,1
83004,8
79,1
19104
3 РЕСО - ГАРАНТИЯ
88,3
13,4
48,1
8544
4 ИНГОССТРАХ
86,6
17,7
46,2
6732
5 СБЕРБАНК
65,5
48,7
6,1
1305
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
62,8
16,2
46,1
13861
7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ
62,1
30,7
20,4
9327
8 ВСК
53,7
11,7
48,6
6168
9 РОСГОССТРАХ
44,8
87,7
13,4
2097
ЖИЗНЬ
10 СОГЛАСИЕ
33,2
8,0
61,7
2121
Более динамичный рост показывают наиболее крупнейшие компании, предоставляющие
страховые услуги [2, с. 184]. Первая ТОП - 10 продемонстрировала рост премий на 46 % , в
то время как по рынку в среднем наблюдался рост на 15 % . Самые значительные
изменения можно отметить у таких компаний, как Росгосстрах - жизнь (увеличение на 13,4
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млрд. руб. или 87,7 % в относительном выражении), Сбербанк страхование жизни (рост на
16,5 млрд. руб. или 48,7 % ), а также Росгосстрах, премии который увеличились в 830 раз в
результате объединения двух юридических лиц.
Отношение выплат к мобилизованным премиям характеризует убыточность страхового
портфеля организации. В январе - сентябре 2016 г. данный показатель уменьшился. Для
первой десятки крупнейших компаний он составил 43,6 % , в среднем по рынку - 41 %
против 44,9 % за 9 месяцев 2015 г. Изменение значений можно объяснить ростом
долгосрочного страхования жизни, уровень убыточности которого низок.
В 2016 г. наблюдался прирост премий на 20 % по следующим видам страхования:
добровольное страхование гражданской ответственности, сельхозстрахование, а также
страхование финансовых рисков. Тем не менее, лидирующую позицию по темпам роста в
анализируемом периоде заняло страхование жизни, темпы роста которого достигли 66 %
[4]. Значительный рост спроса на данный вид страхования обусловлен продвижением
банками данного вида накопления для клиентов [5, с. 18], неудовлетворенных
понижающимися процентными ставками. В результате этого наибольшие темпы роста в
2016 г. продемонстрировали дочерние страховые компании банков.
Несмотря на хорошую и устойчивую статистику по стране, стоит отметить, что по прежнему велико количество страховых организаций, покидающих рынок. За последние
два года рынок покинуло чуть более 30 % компаний. В следствие этого растет уровень
концентрации, лидирующие компании демонстрирует рост выше среднерыночного.
Тем не менее, несмотря на жесткую конкуренцию в отрасли состояние основных
страховых фирм упрочняется в результате возрастающего спроса на данные виды услуг.
Причинами тому является то, что происходит прирост страховых премий, за счет которых
формируются денежные фонды страховых организаций, а также снижения страховых
выплат в результате наступления страхового случая. Это объясняется тем, что
увеличивается доля страхования жизни в общем объеме, что соответственно снижает
показатель страховых выплат в относительном выражении.
Более точный и детальный анализ требует разбора показателей и коэффициентов каждой
компании отдельно, что позволит дать оценку ее ликвидности, платежеспособности и
рентабельности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАНИПУЛИРОВАНИЯ (M - SCORE) И ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА (Z - SCORE) ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Для выявления признаков манипулирования прибылью и выручкой и
несостоятельностью (банкротством) организаций рассчитаем показатели M - score и Z score. При расчете Z - score использовалась модифицированная пятифакторная модель для
частных организаций, чьи акции не котируются на бирже.[1] Для расчета была взята
совокупность организаций из базы данных СКРИН. По отрасли сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство, территория – Сибирский Федеральный округ, правовая
форма – акционерные общества, код ОКВЭД 01, 02 и 03.
Рассмотрим расчет показателя M - score на примере организации АО «СУЭК КУЗБАС», ИНН 4212024138, ОГРН 1074212001368. Для расчета показателя M - score
необходимо рассчитать показатели: DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, TATA, LVGI. DEPI
примем за 1.[1] Расчет данных показателей представлен в таблице 1.
Таблица 1. Расчет показателей DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, TATA, LVGI
для АО «СУЭК - КУЗБАС», за 2015 год в млн.рублей
Наименование показателя
Расчет показателя
Значение
DSRI
(8183 / 72194) / (13698 / 68872)
0,57
GMI,
(31495 / 72194) / (32276 / 68872)
0,93
((46707 - 38755) / 59487) / ((42230 AQI
1,74
37672) / 59294))
SGI
72194 / 68872
1,05
DEPI
1
((26179+1113) / 72194) / ((29367+980)
SGAI
0,86
/ 68872))
TATA
( - 11125 - 9137) / 59487
- 0,3406
((59487 - ( - 9959)) / 59487) / ((59295 LVGI
1,19
1151) / 59295)
На основании данных таблицы 1 рассчитаем показатель M - score.
M - score = - 4,48+0,57*0,920+0,93*0,528+1,74*0,404+1,05*0,892+1Х Х0,115 0,86*0,172+( - 0,3406) *4,679 - 1,19*0,327 = - 4,2022 (1)
Полученное значение M - score меньше - 2,22, следовательно манипулирование с
показателями прибыли и выручки отсутствует.
Расчеты для оставшихся организаций были проведены по представленной в таблице 1
схеме.
После проведения расчетов были выявлены организации манипулирующие и не
манипулирующие показателями прибыли и выручки за 2013 - 2015 гг.
В таблице 2 представлены данные по количеству организаций занимающихся и
незадействующих манипулирование показателями прибыли и выручки в 2013 - 2015 гг.
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Манипулируют

Не
манипулируют

Манипулируют

Не
манипулируют

Количество
организаций
Доля ( % )

Не
манипулируют

Наименование
показателя

Манипулируют

Таблица 2. Количественные значения манипулирующих
и не манипулирующих организаций в 2013 - 2015 гг.
2015
2014
2013

264

336

465

243

250

511

44 %

56 %

65,7 %

34,3 %

32,9 %

67,1 %

Как видно из таблицы 2 манипулируют значениями прибыли и выручки в финансовой
отчетности чуть меньше половины попавших в выборку организаций в 2015 году. В этом
же периоде 56 % исследуемых организаций не занимаются разного рода
манипулированием значениями прибыли и выручки. В 2014 году, на волне начавшегося в
России кризиса, почти 2 / 3 организаций представленных в нашей выборке занимались
манипулированием показателями прибыли и выручки. Данный факт можно обосновать
тем, что компании пытались таким образом привлечь новых инвесторов, показывая им
желаемые значения обозначенных показателей. Так же следует отметить постепенную
стабилизацию ситуации на рынке и возвращению к докризисным значениям показателя М score.
По данным организациям спрогнозируем их несостоятельность используя Модель
Альтмана и определим к какой из трех зон (зона финансовой устойчивости, зона
неопределенности, зона финансового риска) относятся организации.
Аналогично расчету M - score рассмотрим расчет Z - score на примере организации АО
«СУЭК - КУЗБАС», ИНН 4212024138, ОГРН 1074212001368. Для расчета показателя Z score необходимо рассчитать показатели: Х1, X2, X3, X4, X5. Расчет данных показателей
представлен в таблице 3.
Таблица 3. Расчет показателей Х1, X2, X3, X4, X5
для АО «СУЭК - КУЗБАС», за 2015 год в млн.рублей
Название показателя
Расчет показателя
Значение
X1
(12780 - 37512) / 59487
- 0,4158
X2
- 17922 / 59487
- 0,3013
X3
31495 / 59487
0,5294
X4
( - 9959) / (31934+37512)
- 0,14
X5
72194 / 59487
1,2136
На основании таблицы 3 рассчитаем показатель Z - score.
Z = 0,717 * ( - 0,4158) + 0,847 * ( - 0,3013) + 3,107 * 0,5294+ 0,42 * ( - 0,14) + 0,995 * 1,2136
= 2,2427 (2)
Полученное значение Z - score находится в диапазоне 1,23<Z<2,89, следовательно
организация находится в зоне неопределенности.
Расчеты для оставшихся организаций были проведены по представленной в таблице 3
схеме.
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После проведения расчетов были выявлены организации находящиеся в зоне
финансовой устойчивости, в зоне неопределенности и зоне финансового риска за 2013 2015 гг. Вероятность банкротства у организаций находящихся в зоне финансового риска
находится на максимальном уровне, вероятность банкротства организаций, находящихся в
зоне финансовой устойчивости минимальна, компании, находящиеся в зоне
неопределенности в любой момент могут как подняться в зону финансовой устойчивости
так и опуститься в зону финансового риска.
В таблице 4 представлены результаты расчетов Модели Альтмана для попавших в
выборку организаций.

Зона финансовой
устойчивости

Зона неопределенности

Зона финансового риска

Зона финансовой
устойчивости

Зона неопределенности

Зона финансового риска

Зона финансовой
устойчивости

Зона неопределенности

Зона финансового риска

Таблица 4. Интерпретация значений показателя Z - score за 2013 - 2015 гг.
2015
2014
2013

Количество
организаций

319

145

136

261

177

270

455

180

126

Доля ( % )

53,2 %

24,2
%

22,6
%

36,9
%

25
%

38,1
%

59,8
%

23,7
%

16,5 %

По данным таблицы 6 можно сделать вывод о том, что в 2015 году 22,6 % организаций
попавших в выборку находятся в зоне финансового риска. В этом же году 24,2 % находятся
в зоне неопределенности, более половины организаций находятся в зоне финансовой
устойчивости. В 2014 году большая часть организаций, 38,1 % была сосредоточена в зоне
финансового риска. Данный факт обусловлен начавшимся финансовым кризисом в России,
а также запертом поставок товаров Российского производства на зарубежные рынки.
Значения в 2015 году постепенно приближаются к докризисным значениям 2013 года, часть
торговых запретов была снята, расширен внутренний рынок сбыта товаров. Это
обстоятельство помогло основной части попавших в выборку организаций стабилизировать
свое финансовое положение.
12,10%

Зона финансовой устойчивости /
Манипулируют
Зона финансовой устойчивости /
Не манипулируют
Зона неопределенности /
Манипулируют
Зона неопределенности / Не
манипулируют
Зона финансового риска /
Манипулируют

20%

10,50%
10,70%
33,20%
13,50%

Рисунок 1. Сводные относительные значения показателей M - score и Z - score.
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Для определения взаимосвязи между манипулированием показателями прибыли и
выручки и несостоятельностью (банкротством) организаций объединим значения
показателей M - score и Z - score за 2015 год и представим на рисунке 1.
По рисунку 1 видно, что большая часть организаций занимающихся манипулированием
показателей прибыли и выручки находятся в зоне финансовой устойчивости и в зоне
неопределенности 33,5 % (201 из 600 организаций). Только 10,5 % организаций по отрасли,
имеющих высокий риск банкротства, манипулируют вышеназванными показателями.
Для определения взаимосвязи манипулирования (M - score) и вероятности банкротства
(Z - score) организаций отрасли сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство использовался критерий Х2 Пирсона.
Критерий Х2 Пирсона – это непараметрический метод, который позволяет оценить
значимость различий между фактическим (выявленным в результате исследования)
количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в каждую
категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых группах
при справедливости нулевой гипотезы.
Критерий хи - квадрат может применяться при анализе таблиц сопряженности,
содержащих сведения о частоте исходов в зависимости от наличия фактора риска.
Проверим полученные за 2015 год сведения о наличии или отсутствии манипулирования
показателями прибыли и выручки на взаимосвязь с вероятностью банкротства.
В таблице 5 представлена статистическая значимость влияния фактора манипулирования
на вероятность банкротства организации.
Таблица 5. Статистическая значимость влияния фактора манипулирования
на вероятность банкротства организации за 2015 год
Зона
Зона
Зона
финансовой
финансового
Всего
неопределенности
устойчивости
риска
Манипулирование
120
81
63
264
Неманипулирование
199
64
73
336
Всего
319
145
136
600
Рассчитаем ожидаемые значения для каждой ячейки и представим их в таблице 6.
Таблица 6. Ожидаемые значения за 2015 год
Зона
Зона
Зона
финансовой
финансового
неопределенности
устойчивости
риска
(264*319) /
(264*145) /
(264*136) /
Манипулирование
600=140,36
600=63,8
600=59,84
(336*319) /
(336*145) /
(336*136) /
Неманипулирование
600=178,64
600=81,2
600=76,16
Всего
319
145
136

Всего
264
336
600

На основании данных полученных в таблице 6 рассчитаем значения критерия хи квадрат Пирсона.
Х2 = (120 - 140,36)2 / 140,36 + (81 - 63,8)2 / 63,8 + (63 - 59,84)2 / 59,84 + (199 - 178,64)2 /
178,64 + (64 - 81,2)2 / 81,2 + (73 - 76,16)2 / 76,16 = 13,85
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Рассчитаем число степеней свободы.
f = (2 - 1)*(3 - 1) = 2
Согласно таблице критических значений критерия хи - квадрат Пирсона при уровне
значимости р=0,01 и числе степеней свободы f=2 составляет 9,21.
Сравнивая полученное значение критерия хи - квадрат с критическим: 13,85 > 9,21,
следовательно зависимость риска банкротства от манипулирования показателями прибыли
и выручки - статистически значима.
Рассмотрев результат расчета критерия хи - квадрат можно сделать вывод о том, что
изменение риска банкротства организации напрямую зависит от наличия манипулирования
показателями прибыли и выручки в финансовой отчетности.
Для более точных выводов рассчитаем также коэффициент корреляции Пирсона.
Критерий корреляции Пирсона – это метод параметрической статистики, позволяющий
определить наличие или отсутствие линейной связи между двумя количественными
показателями, а также оценить ее тесноту и статистическую значимость. Другими словами,
критерий корреляции Пирсона позволяет определить, есть ли линейная связь между
изменениями значений двух переменных.
В связи с тем, что исследуемая совокупность насчитывает большое количество
организаций, расчет производился в программе Microsoft Office Excel с помощью функции
«ПИРСОН». Значениями массива 1 были выбраны результаты расчета показателя M - score,
значениями массива 2 были выбраны результаты расчета показателя Z - score.
Коэффициент корреляции Пирсона получился равным r = 0,0416. Данные расчета
коэффициента корреляции Пирсона представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Данные расчета коэффициента корреляции Пирсона.
Так как значение коэффициента корреляции получилось близким к нулю, то можно
сделать вывод об очень слабой корреляции и, следовательно, отсутствии линейной
зависимости между показателями.
Таким образом, рассчитав два разных показателя показывающих взаимосвязь между
двумя показателями мы получили диаметрально противоположные результаты. Согласно
критерию хи - квадрат зависимость между показателями статистически значима,
коэффициент корреляции Пирсона говорит об отсутствии зависимости между этими
показателями. Следовательно, сделать вывод о полном отсутствии зависимости между
136

показателями манипулирования значениями прибыли и выручки и вероятностью
банкротства организации на данном этапе не представляется возможным. Для более
точного определения наличия или отсутствия зависимости необходимо продолжить
исследование.
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РОЛЬ БАНКОВ В СОЦИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
Целью любой экономической системы является удовлетворение материальных и
духовных потребностей людей, и поэтому она обладает социальными моментами.
По нашему убеждению, социально - ориентированная экономика должна гарантировать
работающим,
достойное
социальное
обеспечение
высокое
благосостояние
нетрудоспособным, эффективную охрану жизни, здоровья, прав и свобод всем гражданам.
Анализ экономической литературы позволил выделить основные цели социально ориентированной экономики6
- высокий уровень социально - экономического и политического развития;
- высокий уровень благосостояния;
- социальная защищенность населения.
Очевидно, что достижение этих целей требует решения ряда приоритетных задач, к
числу которых относится и поддержка развития совокупности отраслей и различных
институтов, выполняющих общую целевую функцию - удовлетворение различных
социальных потребностей населения.
К подобным институтам, на наш взгляд, можно отнести и банки, выступающие сегодня
как интегрированные субъекты финансового рынка, базирующиеся не только на получение
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прибыли, но и на решении базовых социальных функций посредством предоставления
банковских услуг.
Линейка продуктов с выраженной социальной составляющей формируется по двум
стратегическим направлениям:
- участие в государственных программах социального развития;
- поддержке стратегических направлений внешней социальной политики
хозяйствующего субъекта, то есть банка.
В условиях конкурентоспособности коммерческие банки постоянно расширяют линейку
социально значимых банковских услуг. К ним отнесем ипотечный кредит, потребительский
кредит для работников бюджетной сферы, образовательный кредит, банковские карты и др.
Главным назначением социальной функции банков, несомненно, является обеспечение
социального благополучия населения. В данном аспекте, необходимо сделать вывод о том,
что невозможно решить проблему социального благополучия в полной мере, можно только
её смягчить, например предоставлением населению льготных кредитов и т.п.
К социальным функциям банков, по нашему мнению, относят:
- защитная функция;
- регулятивно - поведенческая функция;
- функция социального лифта.
Защитная функция коммерческих банков связана с таким понятием как страхование
вкладов и депозитов, гарантирующее интересы кредиторов коммерческого банка в случае
его ликвидации или банкротства, а также обеспечение функционирования банка даже при
появлении убытков в его текущей деятельности.
Регулятивно - поведенческая функция банков находит выражение в выборе модели как
экономического (сберегательного, потребительного), так и социального поведения
индивида. Еще одной формой проявления данной функции банков является повышение
финансовой грамотности населения как результат взаимодействия с банками в процессе
использования банковских продуктов и услуг.
Особое значение в российских условиях имеет возможность социального развития,
обеспечиваемая такими банковскими услугами, которые создают доступные механизмы
«социального лифта» для многих категорий населения, в том числе и социально уязвимых.
В первую очередь это расширение системы образовательных кредитов. В условиях
достаточно сильной дифференциации доходов населения функция «социального лифта»
может способствовать снижению социальной напряженности, формированию системы
социальной адаптации, отвечающей потребностям современного общества.
Анализируя Концепцию развития финансового рынка России до 2020 года можно
выделить конкретные направления по совершенствованию российской банковской
системы в части ее социально - составляющей:
- достижение высокого качества и расширение возможностей потребления банковских
услуг населением и субъектами рыночной экономики, в том числе предусматривающие
упрощение и расширение перечня инструментов кредитования малого бизнеса;
- доступность кредитования различных социальных категорий граждан, как формы
максимального сглаживания различий в уровне социально - экономического различия
между жителями России, улучшения качества жизни.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ
В связи с возрастающей ролью миграции в мире с усложняющимися процессами
глобализации, объективный анализ существующих тенденций и последствий миграции
имеет большое значение для развитых обществ. Реальная оценка современных
миграционных процессов необходима также для прогнозов, чтобы структура иммиграции,
формировалась селективно и была максимально равна потребностям экономики и
российского общества.
Для того, чтобы установить социально - миграционный эффект для Красноярского края
и нашей страны производилось зондирование вопросов, касающихся миграционной
политики России и в частности Красноярского края и, на основании полученных данных,
производилось экспертное интервью. В числе опрашиваемых экспертов - представители
краевой администрации, отдела управления общественных связей, представители УФМС
России по Красноярскому краю и республике Хакасия, сотрудники МВД России по
вопросам трудовой миграции, преподаватели кафедры социологии СФУ - эксперты в сфере
интеграции и адаптации мигрантов, их влияния на российский социум.
Цели опроса – получение экспертной оценки эффективности социально - миграционной
политики Красноярского края, оценка трудового потенциала страны и роль мигрантов в его
корректировке, выявление тенденций развития миграционного тренда.
Задачами экспертного интервью являлись:
1. Оценить необходимость получения страной дополнительной рабочей силы из - за
рубежа
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2. Оценить вклада миграции в развитие России и края,
3. Установить роль миграции в решении демографической проблемы
4. Определить изменения развития миграционного тренда
5. Выяснить воздействие миграции на социально - экономическую сферу, в частности в
вопросах культурного взаимодействия мигрантов и принимающего общества
6. Оценить необходимость развития социально - миграционной политики для
Красноярского края и страны в целом.
Согласно задачам проведенного исследования, гайд экспертного интервью включал в
себя три взаимосвязанных блока. Первый блок определял мнение экспертов оценка
трудового потенциала страны и роль мигрантов в его корректировке, оценивалось мнение
экспертов о воздействии миграции на социально - экономическую сферу общества и о
трудностях, с которыми сталкиваются мигранты в принимающем сообществе. Второй блок
был направлен на выявление мнений экспертов о последствиях миграций, о специфике
прибывающих и об уровне их социальной активности, о причинах мигрировать в Россию.
Задача третьего блока - оценка общей ситуации в сфере социально - миграционной,
получение некоторых рекомендаций по ее улучшению.
Эксперты утверждают, что трудовая миграция имеет сугубо экономические причины.
Иные причины имеет и иная миграция (например, приток беженцев - по политическим
причинам). Все без исключений эксперты считают - важнейшие задачи иммиграционной
политики развитие социально - экономического и демографического потенциала России.
Мигранты нужны и, прежде всего, легальные трудовые мигранты строительных профессий
и промышленности, но необходима определенная селекция: базовое знание
государственного языка, отсутствие судимости, установки на законопослушный образ
жизни, наличие профессиональной подготовки, отсутствие хронических заболеваний.
Проанализировав мнения экспертов, выявились приоритетные для Красноярского края
являются моменты:
 демографический фактор (восполнение миграцией естественной убыли населения
Красноярского края, улучшение демографической ситуации, сокращение стареющего
населения, за счет иммигрантов, возраст которых находится в диапазоне от 27 до 35 лет).
 экономический фактор (привлечение необходимых работников в строительство, в
торговлю, с сферу услуг, рабочую силу и высококвалифицированных специалистов в
горнодобывающую и обрабатывающую промышленность);
Эксперты отмечают сохранение интенсивности миграционного движения в регионе, и
сохранение основных стран - источников трудовых мигрантов. Позитивно оценивая вклад
трудовых мигрантов в социально - экономическое развитие региона, эксперты в то же
время заостряют внимание на проблеме нелегальной миграции, считая ее основной угрозой
безопасности региона.
Некоторые эксперты отметили такой негативный фактор: использование труда
иностранных рабочих ведет к снижению общего уровня заработной платы или, по крайней
мере, к замедлению ее роста в принимающей стране. Трудящиеся мигранты, как правило,
действительно соглашаются работать за меньшую плату, чем местные рабочие: именно в
этом состоит их привлекательность для работодателей [1, с 74]. Российский бизнес
предпочитает использовать труд мигрантов нелегальным и дискриминационным образом.
Но, если посмотреть на проблему с другой стороны, нельзя не отметить, что коренные
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жители как потребители товаров и услуг могут выигрывать от того, что при производстве
части этих товаров используется более дешевый труд иностранных рабочих, ведь
использование труда мигрантов позволяет предпринимателям снижать издержки
производства, экономя на заработной плате и социальных выплатах, это, как не
парадоксально, открывает местным потребителям более широкий спектр услуг по
приемлемым ценам. Также, в случае приезда иммигрантов требуются дополнительные
расходы со стороны государства и местных бюджетов на их обустройство, организацию
новых рабочих мест, строительство объектов социальной инфраструктуры. Однако снова
возникает парадокс: в строительстве занято больше все иностранных мигрантов и эта
отрасль нуждается в них и поныне.
По мнению экспертов, иммиграция может стать фактором сдерживания естественной
убыли населения Российской Федерации и региона, источником восполнения населения
России в трудоспособных возрастах. Иммиграция позволяют смягчить влияние
динамичного ухудшения возрастного состава населения и трудовых ресурсов (старение
населения), последствия которых скажутся на стабильности систем социального
обеспечения, здравоохранения, образования.
Однако, эксперты признают, что массовые, одновременные миграции относятся к
травматическим социальным изменениям. Поэтому иммиграция должна строится на
принципах селекции, исходя из потребностей регионов.
Важнейшими из факторов миграционной политики эксперты в сфере интеграции и
адаптации мигрантов называют: слабые адаптивные возможности части мигрантов,
интолерантность принимающего населения; недостаточную включенность иноэтничных
мигрантов в повседневный культурный контекст принимающей стороны. Для преодоления
этих факторов на базе СФУ проводятся брифинги в результате которых формируются
актуальные направления деятельности, реализация которых позволит снизить негативное
влияние упомянутых факторов риска:
 культурной просвещение - трансляция знаний о различных народах, проживающих в
Красноярском крае, их культуре и ценностях посредством различных форм и методов;
 формирование
этнической
толерантности
с
помощью
инструментов
поликультурного образования
 нормативно - правовые методы, применяемые в контексте государственного
управления обществом − обеспечение действия законов, регулирующих социальные
отношения, поддержка конструктивных инициатив по развитию межнационального
диалога;
 использование современных технологий самопрезентации национально культурных объединений Красноярского края в информационной и общественной среде
региона - от маркетинговых технологий до привлечения СМИ к освещению национальных
и поликультурных событий, мероприятий;
 создание условия для сохранения и развития национальных культур - традиций,
языка, ценностей, идентичности;
 отслеживание посредством социологического мониторинга межнациональной
ситуации, совместных усилий педагогов, психологов по формированию научно
обоснованных принципов данной деятельности [3].
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Эксперты отмечают роль СМИ в формировании представлений о мигрантах в среде
коренных жителей. Так, СМИ делает акцент преимущественно на негативных
последствиях притока мигрантов, а это оказывает воздействие на общественное мнение.
Позиции экспертов при оценке региональной миграционной политики, в целом,
совпадают - эксперты положительно охарактеризовали реализуемую миграционную
политику в регионе. Важно подчеркнуть и тот факт, что эксперты объясняют затруднение в
оценке региональной миграционной политики, прежде всего, отсутствием объективной и
всесторонней информации о регулировании миграционных процессов.
Эксперты видят неэффективность cоциально - миграционной политики в
межведомственной разобщенности; в отстраненности граждан РФ от решения проблем
мигрантов и в отсутствии программ их интеграции в принимающее общество, в
недостаточном количестве специалистов для работы с различными категориями мигрантов.
Распространение нелегальной миграции эксперты в значительной мере связывают с
низким уровнем правосознания. Эксперты считают, что мигранты лишь частично
осведомлены о своих правах и обязанностях. Обратной стороной этой проблемы, по
мнению экспертов, является не соблюдение прав мигрантов в принимающем сообществе.
Указывая на значительное число правонарушений, совершаемых мигрантами, низкий
уровень их правосознания, а также нарушение прав иностранных граждан, эксперты
считают необходимым с целью упорядочения миграционных потоков внести в
законодательные акты и деятельность органов власти изменения, касающиеся: регистрации
мигрантов, вопросов их легализации, разрешения на труд, видов деятельности , учета
прибывающих. Все это, по мнению экспертов, будет способствовать уменьшению
нелегальной рабочей силы и привнесет положительный экономический эффект. Также
эксперты предлагают ввести более строгий контроль за деятельностью мигрантов на всех
уровнях с момента пересечения ими границы России наряду с введением мер,
обеспечивающих комфортные условия для легального вхождения мигрантов в
принимающее сообщество.
Многие люди в Российской Федерации сознают, что эта страна имеет давнюю традицию
межнациональной толерантности и мира, которая сохраняется и сегодня. Красноярский
край, по мнению экспертов, является одним из наиболее толерантных к этническим
обществам.
Различные эксперты высказывали мысль о том, что хорошей идеей было бы создать пост
специального уполномоченного по мигрантам. В настоящее время, как представляется, не
существует какого - либо официального органа, имеющего задачу оказывать помощь этой
группе населения, и мигрантам некуда обратиться за поддержкой или для того, чтобы
сообщить об эксплуатации или злоупотреблениях.
Таким образом, основное направление миграционной политики должно формироваться
системно. Эксперты указывают на отсутствие системности на всех этапах привлечения и
использования иностранной рабочей силы. Миграционные потоки должны регулироваться
государственными органами власти, чтобы снизить нелегальную иммиграцию - должен
происходить точный учет мигрантов (контроль прибывших и выбывших мигрантов).
Отсутствие системы в распределении необходимой рабочей силы в регионах создает
проблемы для трудоустройства местных жителей и мигрантов, а сферы, нуждающиеся в
дополнительной рабочей силе, остаются без нее. Результатом должны стать квоты,
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дифференцированные по странам - донорам, по регионам, по профессиям, кроме того,
квоты должны находится в общем доступе. Это как раз и представляет эффективный,
селекционный механизм регулирования трудовой миграции.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Проблема обоснования и разработки мер повышения инвестиционной
привлекательности сельского хозяйства в условиях усиления конкурентной борьбы на
рынке агропродовольствия и сельскохозяйственного сырья вытекает из объективной
потребности обеспечения продовольственной безопасности страны. В последние годы в
соответствии с реализацией основных направлений приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» и принятием «Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
наблюдается увеличение объемов бюджетной поддержки сельского хозяйства. Это
свидетельствует о том, что в настоящее время государство меняет свое видение развития
экономики страны и, прежде всего, сельского хозяйства с чисто рыночной модели
хозяйствования на модель рынка с государственным регулированием [3, 4].
Рост объема инвестиций в сельское хозяйство возможен не только за счет собственных и
бюджетных источников финансирования, но и за счет внешнего инвестора посредством
создания общеэкономического инвестиционного климата в стране и в регионе, а также
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через повышение инвестиционной привлекательности аграрной отрасли, предполагающий
приток инвестиционных ресурсов при минимизации рисков вложения капитала.
На инвестиционную привлекательность конкретного хозяйствующего субъекта прямое
влияние оказывают экономические условия функционирования и развития отрасли. Кроме
того, выступая составной частью инвестиционной привлекательности отрасли, через
привлекательность организации проявляется обобщенная характеристика с точки зрения
перспективности, выгодности, эффективности и минимизации риска вложения инвестиций
в развитие за счет собственных источников и средств других инвесторов, включая средства
бюджета.
Организационно - экономический механизм повышения инвестиционной
привлекательности сельского хозяйства можно представить в виде инвестиционного
«креста». Данный механизм состоит из четырех взаимосвязанных блоков, каждый из
которых может функционировать самостоятельно, но реальный экономический эффект они
достигают только при условии подключения всех составляющих на достижение единой
цели - привлечение капитала в сельское хозяйство для обеспечения конкурентоспособности
отрасли.
Предлагаемые направления: эффективность использования ресурсного потенциала,
финансовое положение, эффективность финансово - хозяйственной деятельности,
инвестиционная деятельность.
В каждом из указанных блоков экспертным путем установлены показатели, наилучшим
образом характеризующие уровень развития каждой организации в пределах группы.
Сравнительная база составлена я на основании относительных показателей роста факторов
с целью нивелирования влияния размеров имеющихся ресурсов и изучения экстенсивных
факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность субъектов отрасли (таблица
1).
Исследование проведено с использованием данных бухгалтерской финансовой
отчетности 30 сельскохозяйственных организаций центральной и северной зон
Краснодарского края.
Таблица 1 − Обобщающие характеристики исследуемых признаков
по совокупности исследуемых организаций
Стандартно
Дисперсия
Коэффициент
Среднее
Медиана
е
выборки
отклонение
1. Эффективность ресурсного потенциала
темп роста фондоотдачи Х11
1,275
1,188
0,341
0,116
темп роста материалоотдачи
Х21
1,117
1,1
0,29
0,084
темп роста
производительности труда
Х31
1,349
1,425
0,404
0,163
темп роста землеотдачи Х41
1,308
1,27
0,351
0,124
2. Финансовое положение
коэффициент автономии Х12
0,484
0,429
0,123
0,015
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коэффициент финансовой
устойчивости Х22
0,636
0,635
0,165
коэффициент соотношения
собственных и заемных
средств Х32
1,131
0,75
0,872
коэффициент реальной
стоимости основных
производственных фондов в
имуществе Х42
0,717
0,734
0,116
коэффициент кредиторской
задолженности в
краткосрочных заемных
средствах Х52
0,659
0,661
0,193
коэффициент текущей
ликвидности Х62
2,287
1,365
2,965
3. Эффективность финансово - хозяйственной деятельности
экономическая
рентабельность Х13
0,171
0,134
0,120
рентабельность продаж Х23
0,222
0,225
0,091
рентабельность собственного
капитала Х33
0,242
0,212
0,145
рентабельность продукции
Х43
0,378
0,387
0,182
коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности
Х53
11,611
7,221
12,451
коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности
Х63
4,808
2,709
7,168
4. Показатели инвестиционной деятельности
рентабельность инвестиций
0,325
0,319
0,120
Х14
доля собственных
0,851
0,870
0,107
инвестиций Х24
темп роста инвестиций Х34
1,258
1,210
0,203

0,027

0,761

0,013

0,037
8,794

0,014
0,008
0,021
0,033

155,040

51,375
0,014
0,012
0,041

В среднем по совокупности предприятий уровень темпа роста фондоотдачи составил
1,275. Среднеквадратическое отклонение по темпу роста фондоотдачи данной выборки
имеет наибольшее значение и показывает, что конкретные варианты отличаются от
среднего значения по группе на 0,340. При этом по значению медианы видно, что средний
уровень роста фондоотдачи по группе составил 1,187 и колеблется в пределах от 0,746 до
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1,987. Распределение предприятий по данному признаку является несимметричным.
Аналогичные выводы можно сделать и по факторным признакам Х21 - Х34.
Построение эконометрической модели необходимо начинать с исследования
отобранных факторов на предмет мультиколлинеарности. Наиболее распространенным
методом выявления мультиколлинеарности является метод корреляции. Включение в
модель линейно зависимых факторов отрицательно сказывается на качестве модели и
приводит
к
искажению
смысла
коэффициентов
регрессии.
Устраняют
мультиколлинеарность путем исключения из модели коррелированных факторов.

Х11
Х21
Х31
Х41

Таблица 2 − Матрица парных коэффициентов корреляции
по эффективности ресурсного потенциала
Х11
Х21
Х31
1,000
0,623
1,000
0,587
0,500
1,000
0,695
0,470
0,669

Х41

1,000

В результате проведенного анализа отобранных факторов эффективности ресурсного
потенциала исключение факторов не осуществлено - коэффициенты корреляции имеют
значения менее 0,7.
При исследовании второй группы факторов, оценивающих эффективность финансового
положения, из модели исключен коэффициент автономии по причине наличия между
коэффициентом автономии и коэффициентами заемного капитала и текущей ликвидности
близкой к линейной зависимости (таблица 3).
Таблица 3 − Матрица парных коэффициентов корреляции по финансовому положению
Х12
Х22
Х32
Х42
Х52
Х62
Х12
1,000
Х22
0,642
1,000
Х32
0,459
0,100
1,000
Х42
0,380
0,374
0,269
1,000
Х52
0,327
0,465
0,611
0,059
1,000
Х62
0,836
0,641
- 0,344
0,214
- 0,058
1,000
Далее с помощью матрицы парных коэффициентов установлена теснота связи между
показателями эффективности финансово - хозяйственной деятельности (таблица 4).
Таблица 4 − Матрица парных коэффициентов корреляции по эффективности
финансово - хозяйственной деятельности
Х13
Х23
Х33
Х43
Х53
Х63
Х13
1,000
Х23
0,650
1,000
Х33
0,914
0,758
1,000
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Х43
Х53
Х63

0,848
0,541
- 0,412

0,987
0,401
- 0,605

0,734
0,163
- 0,570

1,000
0,455
- 0,649

1,000
0,241

1,000

Как видно по данным таблицы 4, среди коэффициентов рентабельности собственного
капитала и экономической рентабельности при коэффициенте корреляции равном 0,914
имеется связь близкая к линейной. Аналогичная зависимость наблюдается между
факторными признаками рентабельности продукции и рентабельности продаж при
коэффициенте корреляции равном 0,987. Также линейно зависимы среди рассматриваемых
факторов рентабельность продукции и экономическая рентабельность, рентабельность
собственного капитала и рентабельность продаж. Как следствие из рассматриваемой
модели были исключены такие факторы как рентабельность собственного капитала и
рентабельность продукции ввиду наличия линейной зависимости, искажающей результаты
построения эконометрической модели зависимости инвестиционной привлекательности от
рассматриваемых факторов.

Х14
Х24
Х34

Таблица 5 − Матрица парных коэффициентов корреляции
по показателям инвестиционной деятельности
Х14
Х24
Х34
1,000
0,650
1,000
- 0,639
- 0,535
1,000

По результатам оценки мультиколлинеарности факторов, характеризующих
инвестиционную привлекательность, были сохранены все факторы, влияющие на
результативный признак ввиду того, что коэффициент корреляции находился в пределах 0,7≤ r ≤0,7.
Таблица 6 − Группировка показателей инвестиционной привлекательности
ОАО
ПАО
ООО
ООО
ООО
Показатель
«Знамя «Новопла «Крыловское» «Приморское» «Октябрьское»
Октября» стуновское»
1. Эффективность ресурсного потенциала
Х11
1,622
1,757
1,177
0,888
0,928
Х21
1,465
1,182
0,740
0,660
1,202
Х31
1,624
1,728
1,660
0,644
1,154
Х41
1,622
1,480
1,580
0,712
1,009
2. Финансовое положение
Х12
0,764
0,981
0,563
0,436
0,435
Х22
2,295
0,307
0,196
0,772
0,759
Х32
0,873
0,844
0,744
0,929
0,561
Х42
0,987
0,627
0,691
0,420
0,588
Х52
1,572
12,976
1,259
1,034
1,148
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Х13
Х23
Х33
Х43
Х14
Х24
Х34

3. Эффективность финансово - хозяйственной деятельности
0,268
0,021
0,021
0,078
0,388
0,076
0,111
0,311
45,167
20,743
1,129
4,438
3,495
29,656
0,866
1,320
4. Показатели инвестиционной деятельности
0,351
0,400
0,040
0,311
0,911
0,780
0,680
1,000
1,350
1,038
1,659
1,218

0,213
0,285
3,005
2,628
0,458
0,930
1,021

Интегральная оценка потенциала многомерных динамических объектов позволит
ранжировать организации от наиболее к наименее привлекательной для инвесторов.
Показатели первого блока, отражающие эффективность использования ресурсного
потенциала представлены в таблице 7.
Таблица 7 − Показатели эффективности использования
ресурсного потенциала
Показатели
Наименование
организации
Х11
Х21
Х31
ООО «Крыловское»
1,622
1,465
1,624
ООО «Приморское»
1,757
1,182
1,728
ООО «Октябрьское»
1,177
0,740
1,660
ОАО «Знамя Октября»
0,888
0,660
0,644
ПАО
«Новопластуновское»
0,928
1,202
1,154
Среднеквадратическое
отклонение 𝜎𝜎j1 по
группе
0,341
0,290
0,404

Х41
1,622
1,480
1,580
0,712
1,009
0,351

Наилучшие показатели динамики использования ресурсного потенциала демонстрируют
ООО «Крыловское» в части материальных и земельных ресурсов и ООО «Приморское» −
основные средства и трудовые ресурсы. Рассеивания значений случайной величины
относительно математического ожидания рассчитано по 30 организациям. Наименьшее −
отмечается по темпу роста материалоотдачи, а, следовательно, данная оценка наиболее
точна.
В таблице 8 представлены стандартизированные значение показателей темпа роста
использования ресурсного потенциала объектов исследования, использующиеся в
дальнейшем для определения значения потенциальной функции инвестиционной
привлекательности в рамках блока.
Таблица 8 − Стандартизированные значения показателей
эффективности использования ресурсного потенциала
Показатели
Наименование
организации
Z11
Z21
Z31
ООО «Крыловское»
4,757
5,052
4,020
ООО «Приморское»
5,152
4,076
4,277
ООО «Октябрьское»
3,452
2,552
4,109
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Z34
4,621
4,217
4,501

ОАО «Знамя
Октября»
ПАО
«Новопластуновское»

2,604

2,276

1,594

2,028

2,721

4,145

2,856

2,875

Таблица 9 позволяет определить коэффициенты регрессии, включенные в модель темпа
роста эффективности использования ресурсного потенциала. В качестве эталонных
значений соответствующих признаков выбраны максимальные значения по группе.
Таблица 9 – Параметры расчета комплексной оценки в рамках блока показателей
эффективности ресурсного потенциала
Параметры расчета
Z11
Z21
Z31
Z43
Эталонное значение признака Х’j1
1,987
1,601
1,984
1,814
Стандартизированное значение эталона
(

)2
√∑

5,827
33,954

5,521
30,478

4,911
24,117

5,168
26,709

0,543
3,164

0,514
2,838

0,457
2,244

0,481
2,486

Таким образом, потенциальная функция по первому блоку имеет вид:
y1 = 0,543 Z11 + 0,514 Z21 + 0,457 Z31 + 0,481 Z41.
На основании сформированного уравнения регрессии рассчитаем значения
потенциальной функции по каждому объекту исследования (таблица 10).
Максимальное значение потенциальной функции составляет 10,732, комплексной
оценки инвестиционной привлекательности 1.
Таблица 10 – Комплексные оценки инвестиционной привлекательности
по показателям эффективности использования ресурсного потенциала
Показатели
Комплексная
оценка
Значение
Наименование
инвестицион
потенциальн
организации
ной
ой функции
привлекател
ьности
ООО «Крыловское»
2,583 2,597 1,837 2,223
9,240
0,861
ООО «Приморское»
2,798 2,095 1,955 2,028
8,876
0,827
ООО «Октябрьское»
1,874 1,312 1,878 2,165
7,229
0,674
ОАО «Знамя
1,414 1,170 0,728 0,975
4,287
0,399
Октября»
ПАО
1,478 2,131 1,305 1,383
6,297
0,587
«Новопластуновское»
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Наибольшее значение потенциальной функции среди объектов исследования имеет ООО
«Крыловское» − 9,240. Следовательно, наивысшая комплексная оценка инвестиционной
привлекательности в рамках первого блока принадлежит вышеуказанной организации и
составляет 0,861. Низшей инвестиционной привлекательность обладает ОАО «Знамя
Октября» − 0,399, которая достигнута вследствие значительного отставания по критериям
производительности труда (0,728) и землеотдачи (0,975).
Аналогичным образом определены потенциальные функции для блоков финансового
положения, эффективности финансово - хозяйственной деятельности, также
инвестиционная деятельности:
y2 = 0,461 Z21 + 0,358 Z22 + 0,620 Z23 + 0,399 Z24 + 0,340 Z25.
y3 = 0,423 Z13 + 0,546 Z23 + 0,483 Z33 + 0,538 Z43.
y4 = 0,472 Z14 + 0,099 Z24 + 0,876 Z34.
В таблице 11 обобщены значения потенциальных функций в разрезе каждого блока и
организации.
Таблица 11 – Значения значений потенциальных функций инвестиционной
привлекательности в разрезе блоков
Наименование
yi1
yi2
yi3
yi4
организации
ООО «Крыловское»
9,240
9,418
5,288
7,296
ООО «Приморское»
8,876
9,772
3,561
6,129
ООО «Октябрьское»
7,229
6,48
0,849
7,383
ОАО «Знамя Октября»
4,287
6,482
2,412
6,577
ПАО
6,297
«Новопластуновское»
5,428
2,774
6,299
В таблице 12 представлен расчет коэффициентов регрессии по каждому из блоков,
основанных на эталонных значениях функции инвестиционной привлекательности по
каждому блоку показателей.
Таблица 12 – Расчет интегральной оценки инвестиционной привлекательности
Параметры расчета
y1
y2
y3
y4
Эталонное значение
потенциальной функции
10,732
12,910
8,106
10,017
2
115,176
166,668
65,707
100,340
̃
̃

√∑

0,507
5,441

0,610
7,875

0,383
3,105

0,473
4,738

Потенциальная функция интегральной оценки инвестиционной привлекательности
имеет вид:
̃ = 0,507 у1+ 0,610 у2 + 0,383 у3 + 0,473 у4.
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Наибольшее влияние на интегральную оценку инвестиционной привлекательности
оказывают показатели, характеризующие финансовое положение экономического
субъекта, а наименьшее – показатели эффективности финансово - хозяйственной
деятельности. С увеличением значения потенциальной функции финансового положения
организаций на единицу потенциальная функция инвестиционной привлекательности
увеличивается на 0,610.
Полученная функция В таблице 13 приведены значения интегральных оценок
инвестиционной привлекательности по каждому объекту исследования. При этом
максимальное значение потенциальной функции может достигать 21,159.
Таблица 13 – Интегральные оценки инвестиционной привлекательности
Интегральная
Значение
оценка
Наименование
потенциаль инвестицион
y1
y2
y3
y4
организации
ной
ной
функции
привлекатель
ности
ООО «Крыловское»
4,685 5,745 2,025 3,451
15,906
0,752
ООО «Приморское»
4,500 5,961 1,364 2,899
14,724
0,696
ООО «Октябрьское»
3,665 3,953 0,325 3,492
11,435
0,540
ОАО «Знамя Октября» 2,174 3,954 0,924 3,111
10,163
0,480
ПАО
3,193 3,311 1,062 2,979
10,545
0,498
«Новопластуновское»
Наибольшее приближение к максимальному значению имеет ООО «Крыловское» с
общим результатом потенциальной функции 15,906. Наиболее влияние на повышение
инвестиционной привлекательности данного субъекта оказало устойчивое финансовое
положение, характеризующееся высокой долей собственных источников финансирования и
быстрой ликвидностью оборотных активов. Это обусловило высокое значение
интегральной оценки инвестиционной привлекательности равное 0,752, что соответствует
высокому уровню инвестиционной привлекательности, начинающегося от 0,75.
Средний уровень инвестиционной привлекательности имеет пределы от 0,5 до 0,75.
Данного уровня достигли ООО «Приморское» и ООО «Октябрьское» со значениями
потенциальной функции 14,724 и 11,435 соответственно. Наибольшее влияние на
увеличение инвестиционной привлекательности в ООО «Приморское» оказала высокая
эффективность использования ресурсов и устойчивое финансовое положение,
характеризующееся высоким уровнем финансовой устойчивости и достигаемое за счет
достаточного количества высоколиквидных активов для погашения своих обязательств.
ООО «Октябрьское» достигает средних оценок инвестиционной привлекательности также
за счет устойчивого финансового положения и высокой эффективности использования
земельных и трудовых ресурсов.
В третью группу градации от 0,4 до 0,5 с низким уровнем инвестиционной
привлекательности отнесены ОАО «Знамя Октября» и ПАО «Новопластуновское».
Значение потенциальной функции организации ПАО «Новопластуновское» составляет
10,545 при максимально возможном значении 21,159 и соответственно интегральная
оценка
инвестиционной
привлекательности
составила
0,498.
Факторами,
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препятствующими переходу в более высокую группу, являются показатели эффективности
финансово - хозяйственной деятельности.
Наименьшую инвестиционную привлекательность среди представленных организаций
имеет ОАО «Знамя Октября». К группе факторов, оказывающих наиболее сдерживающий
характер уровня инвестиционной привлекательности данной организации, относятся
показатели финансового положения ввиду низкого уровня автономии и зависимости от
заемных источников.
При значениях показателей ниже 0,4 организации являются не перспективными для
инвестирования денежных средств.
Использование данной модели позволяет оценить влияние факторов на результативный
признак − инвестиционную привлекательность субъекта, получив при этом как численное
значение инвестиционной привлекательности субъекта, так и возможность группировки
объектов по степени их инвестиционной привлекательности, что подтверждает значимость
исследования и возможность практического применения.
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В малом бизнесе номенклатура, формы и негативные последствия проявления риска
имеют свою специфику. Это определяется действием многих объективных факторов, к
которым можно отнести:
- более высокую степень уязвимости к неблагоприятным изменениям факторов
макросреды;
- худшие возможности для диверсификации своего бизнеса;
- худшие возможности по изучению обслуживаемого рынка и доступу к инсайдерской
информации;
- более высокую зависимость от заемных ресурсов;
- ограниченность собственных финансовых резервов; повышенную степень уязвимости
к угрозам со стороны коррумпированных чиновников и криминала;
- повышенную степень уязвимости к угрозе негативного проявления человеческого
фактора в деятельности предприятия[1].
К факторам субъективного характера, в свою очередь, относятся: высокая зависимость
эффективности рискменеджмента от ценностных приоритетов, компетентности и деловой
интуиции главы предприятия; отсутствие штата профессионалов, специализирующихся в
различных направлениях риск - менеджмента; ограниченные финансовые возможности по
привлечению профессиональных консультантов в области управления различными
рисками; меньшая степень законопослушности малых предпринимателей как
налогоплательщиков.
Таким образом, можно констатировать, что в системе профессионального
предпринимательства сфера малого бизнеса является “зоной повышенного риска”.
В настоящей статье сделана попытка сформулировать основные особенности в
организации риск - менеджмента, отражающие специфические условия деятельности
субъектов малого предпринимательства[1].
Во - первых, отметим особую роль руководителя малого предприятия, обычно
совмещающего функции собственника и топ - менеджера. С одной стороны, подобное
положение обеспечивает малым предприятиям определенные преимущества в организации
управления рисками по сравнению с субъектами среднего и крупного бизнеса.
В частности, как собственник, руководитель малого предприятия имеет неограниченные
полномочия для принятия соответствующих управленческих решений. Как менеджер, он
может оперативно реализовывать их. При этом отсутствует характерная для крупных
структур бюрократическая процедура согласований и утверждений. В результате может
успешно выполняться такое методическое требование теории рискменеджмента, как его
высокая оперативность.
С другой стороны, возможности эффективного управления рисками ограничены
пределом личных профессиональных компетенций первого руководителя. Ранее уже
отмечалось, что в отличие от других типов субъектов современного предпринимательства
малые предприятия обычно располагают минимальным аппаратом управления. В его штате
нет места узкоспециализированным менеджерам, в том числе в области управления
коммерческими, финансовыми, технологическими или кадровыми рисками.
Только очень немногие отечественные малые предприятия имеют сегодня возможность
регулярно пользоваться услугами сторонних консалтинговых центров. В этих условиях в
процессе оперативного управления рисками руководитель предприятия вынужден целиком
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полагаться на собственный профессионализм, опыт и деловую интуицию. Если они
подводят его, исправить ошибку, скорее всего, на предприятии будет некому[2].
Многие специалисты отмечают, что риски, связанные с реализуемой на малом
предприятии стратегией управления, зависят в большей степени уже не от компетенций, а
от личностных качеств его руководителя “индивидуальных особенностей мышления,
характера, темперамента, особых характеристик, мотивационно - потребностной сферы
личности, ее ценностных представлений и практически - ценностной ориентации”.
Коллегиальный подход к формированию стратегии, обязательный для крупного и
среднего бизнеса, в малом предпринимательстве отсутствует по определению. Общая
миссия предприятия, вытекающая из нее стратегия рыночного поведения, политики по
направлениям деятельности все это определяется лично его руководителем[2].
В итоге неадекватный, с позиции теории и практики профессионального
предпринимательства, ценностный приоритет автоматически означает реализацию на
конкретном малом предприятии нерационально высокорискованной стратегии в той или
иной области. Данный тезис можно проиллюстрировать на примере финансовых и
социальных ценностных приоритетов. Так, ориентация руководителя предприятия на
максимизацию получаемой прибыли чаще всего приводит к недопустимо высокому
уровню финансовых и коммерческих рисков.
Непонимание им необходимости реализации социально ориентированной кадровой
стратегии провоцирует системное проявление на предприятии разнообразных рисков по
вине собственного персонала.
Во - вторых, для субъектов малого предпринимательства характерно отсутствие строго
формализованной системы риск - менеджмента, обязательной для крупных предприятий[3].
Такая система предполагает наличие не только собственного штата риск - менеджеров,
распределенного по всем штабным подразделениям корпорации, но и целого комплекса
зафиксированных в ее внутренних регламентах специальных управленческих технологий.
Эти регламенты позволяют четко распределить функции, полномочия и ответственность
между должностными лицами и инстанциями, определить используемые в рамках системы
методы противодействия тем или иным рискам, порядок мониторинга кризисных ситуаций,
механизм возмещения понесенных потерь.
Создать аналогичную систему риск - менеджмента на малом предприятии невозможно и,
вероятно, нецелесообразно. Данный потенциально дискуссионный вывод можно
аргументировать действием двух факторов общей ограниченностью номенклатуры
осуществляемых субъектом малого предпринимательства операций и небольшим штатом
имеющихся на нем менеджеров. Вместе с тем, руководитель малого предприятия при
профилактике возможных рисков не должен доверяться исключительно своей деловой
интуиции, а при их практической реализации полагаться на умение действовать по
ситуации[5].
Подобный подход в современном бизнесе обычно чреват неоправданными потерями.
Можно заключить, что возможное отсутствие на малом предприятии формализованной
системы риск - менеджмента не снимает требования о необходимости управления рисками
на основе системного подхода.
В - третьих, управление рисками в рассматриваемой сфере предпринимательства
осложняется невозможностью использования современных технологий. Сегодня крупные
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корпорации для противодействия финансовым, коммерческим, технологическим рискам
широко применяют методы математического моделирования, компьютерных прогнозов и
т.п. Для большинства малых предприятий подобные методы недоступны в силу
объективных факторов.
В результате при профилактике рисков их руководители больше вынуждены полагаться
на традиционные источники информации, строго индивидуальный подход к реализации
той или иной задуманной операции.
В - четвертых, у малого предприятия значительно худшие возможности для
компенсации потерь от состоявшихся рисков. Большинство из них не располагает
достаточными собственными резервами, сильно затруднен доступ к кредитным ресурсам.
Наконец, если крупные корпорации, оказавшиеся из - за кризиса или даже по вине
собственного менеджмента в тяжелой финансовой ситуации, могут рассчитывать на
экстренную помощь со стороны государства, малые предприятия доступа к ней не имеют.
Это резко сокращает границы допустимого риска, выход за рамки которых грозит уже не
временными финансовыми затруднениями, а полномасштабным банкротством[5].
В - пятых, в нашей стране любое рентабельное малое предприятие в своей хозяйственной
деятельности может столкнуться с рисками, намеренно спровоцированными его
конкурентами и действующими в их интересах коррумпированными государственными
служащими. Естественно, что объектом рейдерского захвата может стать любое по
масштабам бизнеса предприятие.
Однако субъекты крупного и среднего предпринимательства имеют больше
возможностей для противодействия данной угрозе. Они располагают собственными
юристами, службой безопасности, неформальными связями с представителями
государственных структур и СМИ. Малый предприниматель защищен в значительно
меньшей степени. Часто у него просто нет юридически корректных методов отстаивать
свои имущественные интересы, нарушенные конкурентом или представителями органов
муниципального самоуправления.
В прошлом десятилетии именно эта особенность стала основной предпосылкой для
активизации в нашей стране организованной преступности в лице рэкетирских
группировок. К сожалению, и сегодня многие представители сферы малого
предпринимательства предпочитают решать возникающие у них проблемы с помощью не
судебных инстанций, а своей “крыши”.
Подобная форма “бизнес - сотрудничества” неизбежно провоцирует новые риски в
деятельности малого предприятия. В - шестых, фактором повышенного риска для субъекта
рассматриваемой сферы предпринимательства выступает собственный персонал. По
мнению Э.А. Уткина и А.И. Кочетковой, главной причиной неудачи малых предприятий
является неудовлетворительное управление коллективом . Прежде всего, малое
предприятие особенно уязвимо к увольнению по собственному желанию ценного для него
специалиста менеджера, бухгалтера, инженера, мастера и т.п. Для крупного предприятия
уход к конкуренту одного или нескольких сотрудников даже высокого должностного
статуса также является реальным риском, наносящим ущерб качеству его человеческого
капитала[6].
Но принципиально повлиять на конкурентные позиции предприятия подобная потеря не
в состоянии. В малом предпринимательстве текущие финансовые результаты, в некоторых
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случаях перспективная конкурентоспособность, вполне могут во многом зависеть от одного
работника. Им может являться даже представитель рабочих профессий повар, автомеханик,
оператор сложного агрегата. Например, потеря небольшим автосервисом “мастера на все
руки” уже в первые два - три месяца приводит к оттоку до четверти постоянных клиентов.
Не менее опасны для субъектов малого предпринимательства и такие разновидности
кадровых рисков, как безответственность и прямые должностные преступления со стороны
собственного персонала. Так, для крупной строительной компании выход из строя даже
очень дорогостоящего агрегата по вине нарушившего правила его эксплуатации рабочего
не является стратегически значимой угрозой. Для его “меньшего коллеги по бизнесу”
подобная авария может означать потерю если не годовой, то квартальной прибыли.
Наконец, вероятность банкротства крупной корпорации по вине систематически
обкрадывавшего ее главного бухгалтера на порядок ниже, чем такая же угроза для малого
предприятия. С учетом изложенных особенностей можно сформулировать две группы
рекомендаций, адресованных малым предпринимателям.
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Главной целью финансов предприятия любого вида и размера является формирование
необходимого объема финансовых ресурсов с целью их использования в процессе текущей
операционной деятельности и обеспечения развития в будущем. Вышесказанное не имеет
различий по сущностным характеристикам в зависимости от размеров предприятия.
Размеры предприятия оказывают влияние на возможность применения тех или иных
инструментов, в том числе финансовых, на выбор и обоснование основной цели
деятельности.
Характерной особенностью малых предприятий является то, что они сталкиваются с
проблемами формирования финансовых ресурсов (дефицит финансовых ресурсов на
развитие, недостаток оборотных средств в денежной форме, невыгодные условия
заимствования капитала) как в период становления, так и в периодразвития и роста [5].
Первоначальное формирование финансовых ресурсов малого предприятия происходит в
момент учреждения самого предприятия. Источниками уставного капитала в зависимости
от организационно - правовой формы предприятия могут быть паевые взносы,
акционерный капитал, долгосрочный кредит, бюджетные средства. Большинство малых
предприятий используют организационно - правовые формы общества с ограниченной
ответственностью, реже закрытого акционерного общества. В обоих случаях
предусмотрено ограниченное число участников и, соответственно, инвестиционных
вкладов в виде паев или долей. Таким образом, еще на стадии становления малого
предприятия из - за низкого первоначального капитала возникает проблема с собственными
финансовыми ресурсами для образования основного и оборотного капитала.
Недостаток собственных средств для малых предприятий снижает их возможности по
самофинансированию, а этот источник финансовых ресурсов наименее рисковый для
малого предприятия. Самофинансирование осуществляется через внутренние финансовые
ресурсы предприятий, которые образуются в процессе их хозяйственной деятельности. В
составе внутренних источников основное место принадлежит прибыли, остающейся в
распоряжении фирмы, которая распределяется на цели накопления и потребления.
Однако характерной особенностью и одновременно проблемой является то, что малые
предприятия ориентированы на текущую прибыль, как правило, на накопление прибыль не
направляется. Кроме того, очень высока доля убыточных предприятий.
В последнее время много говорится о стимулировании инновационной деятельности
малых предприятий, которое заключается в снижении ставки налога на прибыль для
предприятий, разрабатывающих и использующих в своей деятельности различные виды
инноваций. Это должно стимулировать развитие самофинансирования малых предприятий.
На современном этапе на многих предприятиях, в том числе и малых, наблюдается
значительная изношенность основных фондов. Их обновление возможно за счет
инвестиций. Малым предприятиям необходимо добиваться того, чтобы собственных
средств хватало для финансирования большей части своих инвестиционных программ.
Этой цели может служить механизм ускоренной амортизации.
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До принятия в 2002 г. поправок в Налоговый кодекс РФ ускоренная амортизация была
одной из льгот для малого бизнеса. Малые предприятия имели право применять
ускоренную амортизацию основных производственных фондов с отнесением затрат на
издержки производства в размере, в 2 раза превышающим нормы, установленные для
соответствующих видов основных фондов. В настоящее время Налоговым кодексом
предусмотрена повышенная норма амортизации только по отношению к основным
средствам, которые являются предметом договора финансовой аренды (лизинга).
Недостаточный масштаб деятельности мешает малому бизнесу использовать такой
источник самофинансирования, как выпуск акций. Фондовый рынок недоступен
большинству малых предприятий. Причинами этому становятся высокие затраты,
связанные с необходимостью преобразования предприятия (изменение организационно правовойформы). Приакционировании небольших предприятий, как действующих, так и
вновь образуемых необходима оценка имущества предприятия, весьма значительны
издержки аудиторских услуг при составлении промежуточных отчетов. Чем меньше
предприятие, тем больше становятся затраты на сбор информации и издержки из - за
выпуска акций, поскольку они не могут быть распределены на большое количество акций.
Представители малого бизнеса избегают финансовые рынки еще и потому, что
недостаточно ориентируются в специфики их функционирования [4].
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что у малых предприятий есть
немало источников для самофинансирования. Умение использовать их в полной мере
служит залогом успеха. Однако во многом это зависит и от государства, прежде всего, в
части усовершенствованиянормативно - правовой базы по вопросам налогообложения
прибыли, амортизационных механизмов, участия на рынке ценных бумаг и т.д.
Все перечисленные источники финансовых ресурсов для малых предприятий относятся
прежде всего к собственным источникам. Однако для субъектов малого бизнеса
существуют также и внешние источники финансовых ресурсов, такие как лизинг,
франчайзинг и кредитование.
Одним из наиболее эффективных способов финансирования малых предприятий в
условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов является лизинговая форма
приобретения имущества.
Применение лизинговых услуг в хозяйственной практике позволяет начинающим
предпринимателям открыть или значительно расширить бизнес даже при весьма
ограниченном стартовом капитале, так как лизинг обеспечивает получение оборудования
без его единовременной и полной оплаты, позволяет организовать новое производство без
привлечения крупных финансовых ресурсов. Таким образом, используя механизм лизинга,
лизингополучатель решает вопросы приобретения оборудования и его финансирования
почти одновременно.
Наряду с проблемами дефицита финансовых ресурсов у малых предприятий,
находящихся на стадии первоначальной организации бизнеса, уже функционирующие
малые предприятия сталкиваются с проблемой обновления основных фондов и развития
материально - технической базы. Часто компании не обладают достаточными средствами
для того, чтобы приобрести современное оборудование и провести масштабную
реконструкцию производства, что могло бы повысить качество и конкурентоспособность
их продукции.
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Решить эту проблему также помогает лизинг. Использование лизинга облегчает процесс
обновления паркаоборудования и расширения производства уже на начальной стадии –
выборе и закупки оборудования, что обеспечивается участием лизинговой компании в
процессе закупки оборудования.
Помимо перечисленных преимуществ использование лизингового механизма позволяет
использовать сторонами лизинга ряд налоговых льгот, предусмотренных российским
законодательством (для малых предприятий это касается прежде всего механизма
ускоренной амортизации основных средств).
Следующим источником финансовых ресурсов, набирающим все большую
популярность среди малых предприятий, является франчайзинговая система,
представляющая собой долгосрочное сотрудничество двух или нескольких партнеров,
которые объединяются с целью совместного использования товарного знака, отработанной
технологии, ноу - хау и других объектов права интеллектуальной собственности. Договор
франчайзинга охватывает широкий спектр экономических и правовых отношений.
Основными преимуществами использования франчайзинга для малых предприятий
являются:
 всесторонняя поддержка и заинтересованность франчейзера в коммерческом успехе
франчайзи;
 зачастую франчайзер предоставляет возможность приобретения товаров, продуктов,
расходных материалов по льготной цене (снижение затрат);
 используется уже функционирующая концепция и методика ведения малого бизнеса;
 известный товарный знак автоматически привлекает клиентов компании, чьими
товарами или услугами они привыкли пользоваться;
 как следствие из предыдущего пункта – снижение издержек на рекламу, поскольку
купив торговую марку франчайзи «подключается» к широкой рекламной кампании
франчайзера.
Следующим, внешним по отношению к малым предприятиям источником финансовых
ресурсов является банковское кредитование. В экономических развитыхстранах этот вид
источников финансовых ресурсов для малых предприятий является основным. В нашей
стране сложилась несколько иная ситуация.
По данным исследований, в 2015 г. только 15,6 % малых предприятий воспользовались
услугами банковского кредитования. Конечно, свое негативное влияние оказал
экономический кризис.
В настоящее время как представители банковской сферы, так и представители
государственных структур, занимающихся поддержкой и развитием малого бизнеса, все
больше говорят о том, что в нашей стране создаются благоприятные условия для
обеспечения малых предприятий банковскими кредитами.
Однако число малых предприятий, воспользовавшихся услугами банков, говорит само за
себя. Очевидно, что в сфере банковского кредитования малого бизнеса в нашей стране
имеются существенные проблемы.
Банки неохотно идут на выдачу большого числа мелких кредитов на развитие ввиду
высоких операционныхиздержек, связанных с оценкой и контролем каждого из них.
Только что созданное предприятие имеет минимальные шансы на получение кредита на
развитие бизнеса. Банки просто не финансируют предпринимателей на нулевом цикле
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развития бизнеса. Как правило, финансовые организации устанавливают минимальный
срок, в течение которого малое предприятие должно не только просуществовать, но и
показать прибыль.
В целом же в качестве основных проблем, препятствующих в получении банковских
кредитов, для малого предприятия можно выделить следующие:
 непрозрачная и недостоверная отчетность малых предприятий, отсутствие стимулов
для адекватного отражения финансовых результатов в отчетности, что снижает
возможность получения в банках кредитов на пополнение оборотных средств и
инвестиционные цели;
 незначительный масштаб бизнеса малого предприятия, затрудняющий оценку его
состояния;
 низкое качество проработки бизнес - планов припривлечениикредитов;
 незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвидных активов,
которые малые предприятия могли бы использовать в качестве залога по кредиту.
Отсутствие иного обеспечения, ограниченность программ кредитования под залог
автотранспортных средств и недвижимости;
 несоответствие рентабельности малых предприятий размеру процентных ставок по
кредитам, к которым добавляются разнообразные взимаемые банком комиссии;
 сложность и длительность процедуры получения банковского кредита, часто
усугубляющейся недостаточной квалификацией заемщика для надлежащего оформления
всех необходимых документов.
Следующим источником внешнего финансирования малых предприятий является
бюджетное финансирование.
Федеральным законом № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. предусмотрена финансовая поддержка в виде
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных
гарантий по обязательствам субъектов малого предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства.
Для малого бизнеса предусмотрена также имущественная поддержка, которая
осуществляется в виде передачи для использования по целевому назначению во владение и
(или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования,
машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
Эти виды поддержки малых предприятий реализуются как на государственном, так и на
региональных и муниципальных уровнях. Во многих регионах действуют специальные
комплексные программы по поддержке и развитию малого бизнеса, предусматривающие и
выделение финансовой помощи, например, гранты на начало собственного дела. Ниже
приведен пример государственной поддержки предпринимательства в республике
Башкортостан.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
"О
развитии
малого
и
среднегопредпринимательства в Российской Федерации", Законом Республики
Башкортостан "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан", в целях реализации государственной политики в области развития малого и
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среднего бизнеса Правительство Республики Башкортостан утвердило государственную
программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
РеспубликеБашкортостан".
Главными целями деятельности Правительства Республики Башкортостан в области
развития малого и среднего предпринимательства являются улучшение системы
государственной поддержки бизнеса и создание благоприятных условий для его развития в
республике.
Предложения по ключевым направлениям работы в сфереразвития малого и среднего
предпринимательства:
 анализ и мониторинг ситуации с развитием субъектов малого и
среднегопредпринимательства в республике;
 обучение предпринимателей от начинающих до топ - менеджеров, организация
доступных консультаций по вопросам предпринимательства, интенсификация всех каналов
информирования предпринимателей;
 популяризация и повышение имиджа занятия бизнесом;
 определение и создание "точек роста" по отраслям народного хозяйства и поддержка
ключевых направлений;
 развитие социального предпринимательства, привлечение субъектов малого и
среднего бизнеса к реализации социальных проектов;
 усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства на
внутрирегиональном, межрегиональном и международном рынках;
 создание благоприятных условий для взаимодействия между крупным и малым
бизнесом посредством развития субконтрактации и аутсорсинга;
 координация и поддержка муниципальных программ оооразвития малого и среднего
предпринимательства.
С учетом приоритетов государственной политики в сфере развития
предпринимательства целью государственной программы является создание
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Башкортостане.
Существенную роль играет также и микрофинансирование малых предприятий.
Микрофинансирование
–
это
финансовая
отрасль,
направленная
на
предоставлениеразличных финансовых услуг лицам, не способным по тем или иным
причинам воспользоваться обычными банковскими услугами, например, молодым
предпринимателям, которым не хватает средств для текущей деятельности.
Сейчас реализуется множество различных программ микрофинансирования. Их
разрабатывают и предлагают клиентам не только банки, но и специализированные
кредитные организации, занимающиеся финансированием малого и среднего бизнеса.
Осуществляют микрофинансирование малого бизнеса и фонды поддержки
предпринимательства. Они могут быть как государственными, так и негосударственными,
но основной их услугой является предоставлениемикрокредитов.
Однако ни одна программа микрофинансирования не включает такой важный для
начинающих предпринимателей момент, как «старт - ап». Практически все фонды
содействия кредитованию малого бизнеса, и большинство банков, участвующих в
программе
микрофинансирования,
отказываются
кредитовать
начинающих
предпринимателей. Предприятие должно просуществовать и вести хозяйственную
деятельность не менее трех месяцев, чтобы получить микрокредит в банке или заручиться
поддержкой и поручительством фонда [8].
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Таким образом, проблемы формирования финансовых ресурсов малых предприятий
обусловлены как внутренними, так и внешними факторами, и требуют решения не только
на уровне самого предприятия, но и на уровне государства и всего бизнес - сообщества.
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РОССИЙСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ КАК ЭМИТЕНТЫ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
На финансовом рынке коммерческие банки являются посредниками, также они могут
выступать в качестве эмитентов на рынке ценных бумаг. Банки осуществляют эмиссию как
акций и облигаций, так и инструментов денежного рынка – таких как векселя и
сберегательные и депозитные сертификаты. Эмиссия акций предполагает формирование
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собственного капитала, облигаций – заемного, посредством выпуска сертификатов и
векселей происходит привлечение безотзывных вкладов или управляемых депозитов.
Осуществлять эмиссию акций и облигаций могут только коммерческие банки,
образованные в организационно - правовой форме акционерного общества. Что касается
векселей и депозитных сертификатов, то их выпуск могут производить все коммерческие
банки по истечении двухлетнего срока деятельности.
Банки могут осуществлять эмиссию ценных бумаг в некоторых случаях, в зависимости
от их целей: во - первых, при учреждении банка; далее при решении увеличить
первоначальный уставный капитал, это можно сделать путем выпуска акций; при
привлечении банком заемных средств путем выпуска облигаций либо других долговых
обязательств.[2; с. 19 - 20]
Только после того, как все акционеры в полной мере оплатят выпущенные акции,
возможна повторная их эмиссия, преследующая цель увеличения уставного капитала
коммерческого банка. Дополнительным выпуском предполагается размещение как акций
обыкновенных, так и привилегированных.
Обязательной государственной регистрации в Банке России подлежат все выпуски
ценных бумаг, вне зависимости от состава акционеров и количества предполагаемых
выпущенных бумаг. Государственная регистрация размещенных ценных бумаг существует
для того, чтобы повысить ответственность банков, являющихся эмитентами, перед
вкладчиками денежных средств в ценных бумаги, для обеспечения надлежащих условий
для вторичного обращения банковских ценных бумаг. [4; с. 143 - 144]
Владение акциями коммерческих банков, в отличие от акций корпораций и
промышленных и других предприятий является более рисковым. Этот факт объясняется
действием определенного финансового левериджа, то есть банки в основном работают с
заемными и привлеченными средствами.
Государственная регистрация безусловно направлена на снижение финансовых рисков в
значительной мере, а также устранение махинаций различного характера.
Для того чтобы привлечь дополнительные денежные средства, коммерческие банки
осуществляют эмиссию сертификатов. Они разделяются на депозитные и сберегательные.
Они являются денежными документами, которые закрепляют и удостоверяют факт
внесения средств на конкретный срок, как правило, имеют фиксированную ставку
процента. Возврат внесенных средств происходит при предъявлении сертификатов,
оформленных соответствующим образом. Между сберегательными и депозитными
сертификатами есть отличие. Оно состоит в том, что первые выдаются гражданам, то есть
физическим лицам. А депозитные – соответственно организация (юридическим лицам). [1;
с. 175 - 177]
Приобрести оба вида сертификатов можно в любое время периода их действия, с
момента их приобретения начисляются проценты. Они могут быть как именными, так и на
предъявителя. Важное замечание: сертификаты не могут служить платёжным или
расчетным документом.
Согласно законодательству нашей страны сберегательные и депозитные сертификаты
коммерческих банков относят к ценным бумагам. Но процедура их выпуска существенно
отличается от той, которая присуща акциям и облигациям. [3; с. 95 - 96]
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В настоящее время российские коммерческие банки в качестве краткосрочных долговых
обязательств осваивают выпуск собственных векселей. Режим их выпуска и обращения
определяется Положением о переводном и простом векселе. Для покупателя вексель
является возможностью размещения с целью получения дохода временно свободных
денежных средств, а для банка - средством привлечения дополнительных ресурсов.
Собственные векселя включаются в расчет собственных резервов, потому как
приравниваются к привлеченным средствам.
Преобладающими среди банковских векселей являются простые - call - векселя, которые
представляют собой обязательство банка заплатить обозначенному в векселе лицу
конкретную денежную сумму в установленный срок. Наибольшей популярностью на
рынке пользуются краткосрочные (до трех месяцев) банковские векселя.
Список использованной литературы:
1.Гришин В. И. , Аристер Н. И. , Говорин А. А. ,Казиахмедов Г. М. , Эриашвили Н. Д.
Экономико - правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям М.: Юнити - Дана, 2016; 247с.
2. Кудрин К. П. Операции банков с ценными бумагами; М.: Лаборатория книги, 2010; 36
с.
3.Наточеева Н. Н., Ровенский Ю.А., Звонова Е.А.,Русанов Ю. Ю., Кропин Ю.А.
Банковское дело: учебник; М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К°», 2016;
272 с.
4.Николаева И. П. Рынок ценных бумаг: учебник М.: Издательско - торговая корпорация
«Дашков и К°», 2015; 256 с.
© А. А. Резван, Ф. М. Атмурзаева, 2017

УДК 386.23

Резван А.А.
РГЭУ (РИНХ), студентка 3 курса
Г. Ростов - на - Дону, РФ
Атмурзаева Ф.М.
РГЭУ (РИНХ), студентка 3 курса
Г. Ростов - на - Дону, РФ
АНАЛИЗ ДОХОДОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Одним из методов перераспределения национального дохода государства в пользу
определенных социальных групп населения являются внебюджетные фонды. Посредством
целевых государственных внебюджетных фондов, финансируя отдельные хозяйственные
мероприятия, государство влияет на экономическое развитие регионов. Одним из таких
фондов является Пенсионный фонд Российской федерации.
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Роль Пенсионного фонда РФ в экономике страны очень велика, так как это важнейшая
социальная гарантия стабильного развития общества, поскольку охватывает интересы
нетрудоспособного населения.
Ключевые участники пенсионной системы страны – это работодатели. Страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование, начисляемые и уплачиваемые ими в ПФР
с выплат и иных вознаграждений в пользу работников, — это будущие пенсии их
сотрудников и пенсии нынешних пенсионеров.
Перечислим основные источники формирования бюджета ПФ РФ [1]:
− страховые взносы граждан;
− средства, выделяемые из федерального бюджета;
− поступления из федерального бюджета на выплаты материнского капитала;
− страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
− добровольные взносы физических лиц и организаций, уплачиваемых в качестве
страхователей или застрахованных лиц;
− доходы от иных источников.
Рассмотрим данные об исполнении бюджета Пенсионного Фонда России в период с
2013 по 2015 гг.
По итогам 2013 года бюджет Пенсионного фонда России исполнен с профицитом в
размере 9,8 млрд рублей. Доходы бюджета составили 6,39 трлн. рублей, расходы бюджета 6,38 трлн рублей.
В 2014 году бюджет ПФР исполнен с дефицитом в размере 31,1 млрд рублей Доходы
составили в сумме 6,16 трлн рублей (8,7 % к ВВП Российской Федерации). По расходам
бюджет ПФР исполнен в сумме 6,19 трлн рублей (8,7 % к ВВП Российской Федерации).
Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год составили 7,1
трлн рублей, что на 967,5 млрд рублей больше, чем в 2014 году. Указанный объем средств
позволил Фонду в 2015 году профинансировать расходы в объеме 7,7 трлн рублей. Разница
между доходами и расходами Пенсионного фонда России в 2015 году составляет 543,6
млрд руб.
Исходя из приведённых данных, можно сделать вывод о том, что с каждым годом
дефицит бюджета ПФ РФ имеет тенденцию к увеличению.
Проанализируем непосредственно доходы бюджета в отчётном периоде.
Таблица 1. Основные характеристики бюджета Фонда по доходам за 2013, 2014
и 2015 года по данным годовых отчетов ПФ РФ, млрд. руб. [2]
Наименование показателя
2013
2014
2015
Доходы бюджета, всего
62,07
61,1
73,1
млрд.
млрд.
млрд.
Страховые взносы на обязательное пенсионное 34,8 млрд. 36,9
38,6
страхование
млрд.
млрд.
Поступления из федерального бюджета, всего,
22,1 млрд. 24,1
30.9
в том числе:
млрд.
млрд.
Поступления из федерального бюджета на 2,9млрд.
3,1млрд. 3,1 млрд.
выплаты материнского капитала
Поступления из федерального бюджета на со 11,5млрд. 12,4млрд. 11,4
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финансирование формирования пенсионных
накоплений застрахованных лиц
Поступления из федерального бюджета на 0,31трлн.
обеспечение
сбалансированности
бюджета
Пенсионного фонда

млрд.
0,34трлн. 0,36
млрд.

Основная часть доходов ПФР состоит из распределительной части бюджета. В 2013 году
она равна 5,8 трлн рублей, что на 0,38 трлн рублей больше, чем годом ранее. На
обязательное пенсионное страхование (ОПС) выделено 3,46 трлн рублей, что на 0,43 трлн
рублей выше показателя 2012 года. В целом доходы по накопительной части бюджета ПФР
поступили в сумме 590,2 млрд рублей, что на 113,3 млрд рублей больше, чем в 2012 году.
В 2014 году в общей сумме 3,69 трлн рублей поступили страховые взносы на ОПС, что
выше аналогичных показателей предыдущего года на 0,23 трлн рублей. Межбюджетные
трансферты на обеспечение сбалансированности бюджета ПФР и на компенсацию
выпадающих доходов ПФР уменьшены по сравнению с 2013 годом на 648,4 млрд рублей.
По накопительной составляющей бюджета ПФР в 2014 год доходы равны 83,6 млрд
рублей, что ниже значения данного показателя в 2013 году. Это снижение обусловлено
изменением законодательства об обязательном пенсионном страховании, в связи с которым
было принято решение о направлении всех страховых взносов по индивидуальному тарифу
на финансирование страховой части трудовой пенсии. В этом же году в бюджет ПФР
поступили дополнительные страховые взносы граждан и взносы работодателей в пользу
застрахованных лиц на общую сумму 9,8 млрд рублей в рамках программы
государственного софинансирования пенсии. В сравнении с 2013 годом этот показатель
уменьшился на 2,8 млрд рублей.
Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 год составили 7,1
трлн рублей, что на 967,5 млрд рублей больше, чем в 2014 году. Сбор страховых взносов на
ОПС, являющихся основным источником доходов ПФР, вырос до 3 864,4 млрд рублей,
составив 54,2 % в общем объеме доходов Фонда. По сравнению с 2014 годом общий объем
взносов увеличился на 170 млрд рублей, или 4,6 % .
В рамках пенсионной реформы проделана большая работа по реформированию системы
пенсионного обеспечения за последние несколько лет, а именно, переход на
накопительную систему. Сущность этой системы состоит в том, что взносы,
накапливаемые за счет платежей работников и их работодателей, не расходуются на
выплаты сегодняшним пенсионерам, а аккумулируются, инвестируются и приносят доход,
пока плательщики не выйдут на пенсию. Все сбережения плательщиков и полученный на
эти сбережения инвестиционный доход - это личная собственность плательщиков, которая
и обеспечит им в будущем выплату пенсии.
Пенсионный фонд Российской Федерации, участвуя в реформе, является одним из
активных фигурантов реформирования социальной сферы страны и утверждения новых
отношений между поколениями, социальными группами, работодателями, работающими и
государством. В результате реформы должна быть создана современная,
высокотехнологичная и эффективная система пенсионирования граждан, определяющая
лицо социальной сферы России в ХХI веке.
166

Список использованной литературы:
1. Сайт Пенсионного фонда РФ http: // www.pfrf.ru /
2. Годовые отчёты ПФР за 2013, 2014, 2015 годы.
© Резван А.А., Атмурзаева Ф.М.

УДК 330

Шепелин Г.И., кандидат экономических наук,
доцент департамента "Страхования и экономики социальной сферы "
Решетников В.Н., студент 3 курса
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Россия, Москва
E - mail: tdk090@gmail.com

ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема хеджирования рисков на фондовом
рынке. Затронут вопрос практики применения хеджирования в России.
Ключевые слова: страхование, фондовый рынок, хеджирование, опционы, фьючерсы,
страховые риски.
В современной рыночной экономике каждый инвестор понимает, что он может
столкнуться с какими - то рисками, которые могут сократить его прибыль, либо вообще
сделать его деятельность убыточной. Поэтому он старается застраховать себя от
нежелательных проблем.
Многие компании задают себе вопрос: хеджировать риски или нет? Трудность этого
вопроса состоит в недостаточном понимании возникающих рисков, сомнения относительно
стоимости хеджирования и нежелание показывать убытки по транзакциям с производными
инструментами
Хеджирование представляет собой достаточно удобный и привлекательный способ
защиты от таких проблем как рыночные риски. Основная суть хеджирования заключается в
установлении с помощью финансовых инструментов приемлемой цены будущих сделок.
Стоит отметить, что основная цель хеджирование – застраховать и уберечь сделки от
рыночных рисков, а не заработать прибыль на финансовых операциях.
Что же такое хеджирование? Простым языком хеджирование является соглашением
между покупателем и продавцом о неизменности условий сделки в будущем, в частности,
что цена товара останется фиксированной. В итоге, продавец и покупатель страхуют свои
риски от вероятных изменений рыночной цены товара, так как они будут заранее знать
точную цену данного товара.
Спекулянты часто применяют такие же приемы работы, как и хеджеры. Из - за этого
многие путают эти два понятия. Для того чтобы понять их главное отличие необходимо
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понимать, что хеджирование заключается прежде всего для страхования какой - то
операции, а спекулянт рассчитывает получить прибыль на данной операции. .[3, с. 63]
Выбор правильного инструмента хеджирования является сложной задачей.
Инструменты условно можно подразделить на 2 категории [4, с. 70]:
1. внебиржевые, к ним относятся свопы и форвардные контракты; эти сделки
заключаются напрямую без участия дилера;
2. биржевые, которые представлены опционами и фьючерсами; эти сделки
заключаются на специальных площадках — биржах, следует отметить, что сделки,
заключенные на бирже, являются трехсторонними.
Два базовых биржевых инструмента делятся на следующие виды. Форварды: фьючерсы,
соглашения о будущей ставке (FRA), свопы. Опционы: опционы колл, опционы пут, кэпы,
флоры, свопционы. Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы. В таблице 1
представлено распределение нефинансовых компаний США и Германии, использующих и
не использующих хеджирование, в зависимости от объёма реализации своей продукции. Из
таблицы видно, что компании с годовым оборотом более 2,5 млрд. долл. (в том числе
крупные нефтяные компании) используют хеджирование в 8 сделках из 10.

объем
продаж,
млрд долл.
В год
>5
5 - 2,5
2,5 - 1
1 - 0,5
0,5 - 0,25
<0,25
Всего

Таблица 1 Использование хеджирования различными
нефинансовыми компаниями США и Германии
США
Германия
% от
% от
% от
% от
не
не
общего
общего
общего
общего исполь
используют,
числа
числа
числа
числа
зуют,
%
комапний комапний
комапний комапний
%
15,2
90
10
28,6
75
25
12,2
72,9
27,1
14,3
94,4
5,6
14,2
57,1
42,9
19,1
87,5
12,5
22,9
64,4
35,6
19,8
84
16
16,2
43,8
56,2
8,7
54,5
45,5
19,3
18,4
81,6
9,5
50
50
100
57,8
42,2
100
74,2
25,8

В 70 - 80 - е годы для экономик западных стран была характерна нестабильность цен на
многие товары. Чтобы минимизировать риски, многие предприятия обратились к
фьючерсным рынкам. Данный опыт они стали перенимать у производителей и
потребителей сельхозпродукции, так как они уже много лет страховали свои риски при
помощи фьючерсных контрактов. На сегодняшний день большую долю на рынке
производных инструментов занимают нефтяные компании. С каждым годом обороты
торгов по беспоставочным нефтяным контрактам растут, на рынок приходят новые
операторы, возникают новые торговые площадки, инструменты и услуги. Главная причина
такого бурного роста и развития является потребность крупнеших мировых экспортеров и
импортёров нефти в инструментах страхования рыночных рисков. Цена на нефть очень
нестабильна и ее трудно предугадать, поэтому привлекательность фьючерсов для
экспортеров и импортеров нефти очевидна. Фьючерсные контракты позволяют им
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прогнозировать свои денежные потоки в будущем и страховать свои риски от колебаний
цен на нефть.
Фьючерсный контракт представляет собой соглашение является продавца и покупателя о
поставке определённого товара в конкретный срок в будущем и по определенной цене.
Каждый контракт имеет две стороны: покупатель и продавец. Также в фьючерсном
контракте устанавливается количество товара, которое должно быть продано. Если цена на
товар повышается, покупатели выигрывают, покупая товар по цене меньше текущей. Если
же цена падает, то выигрывают продавцы, так как они продадут товар по цене выше
текущей.
Если стоимость контракта в момент t1 представить символом Vt1, а стоимость в момент
t2 – Vt2, то разница в стоимостях в интервале t2 и t1 определяется:
∆V = Vt2 – Vt1 (1)
Если ∆V имеет положительное значение, то прибыль получит покупатель, если
отрицательное, то это даст прибыль продавцу. Так как стоимость контракта есть цена
товара, помноженная на количество товара контракта, получаем:
Vt2 = Pt2 * C (2);
Vt1 = Pt1 * C (3)
где P – цена, C – количество товара контракта. Преобразуя формулу, получаем: ∆V = (Pt2
– Pt1) * C (4)
Таким образом, изменение в стоимости контракта равно изменению в цене,
умноженному на количество товара контракта.
Далее поговорим об опционах. Опцион является правом купить или продать товар
(фьючерсный контракт) на особых условиях за уплату премии. Механизм опционов схож с
покупкой страховки на автомобиль. Автовладелец выплачивает страховую премию
страховой компании, имея возможность получить компенсацию своих убытков при
ущербе. Но если ничего не случится, страховщик оставит эту премию себе. Однако
опционом страхуют продажную цену или цену покупки товара вместо страхования
стоимости автомобиля. Другими словами, опцион – это фьючерсный контракт, который
может быть прекращен до наступления его срока или просто быть нереализованным, если
одна из сторон сделки этого пожелает. Стороной, имеющей привилегию прекращать
обязательства, является покупатель опциона. В нашей работе мы рассмотрим опционы на
фьючерсные контракты, хотя объектами опционов могут так же быть как реальный товар,
так и ценные бумаги. По технике осуществления различают три вида опционов:
• опцион с правом покупки (call option)
• опцион с правом продажи (put option)
• двойной опцион (double option, put - and - call option)
Покупая опцион на покупку, покупатель имеет право, но не обязанность, купить
определённый фьючерсный контракт по соответствующей цене в течение срока действия
этого опциона. Опцион на продажу даёт его покупателю право, но не обязанность, продать
фьючерсный контракт по определенной цене в период действия этого опциона. Двойной
опцион – это сочетание опциона на покупку и на продажу, что позволяет его покупателю
либо купить, либо продать контракт по соответствующей цене. Следует отметить,
чтоторговля двойными опционами ведётся только на биржах Великобритании.[5, с. 92]
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Основная разница между опционами и фьючерсами – в соотношении между риском и
немедленным доходом. К примеру, сравним фьючерсный контракт и опцион на покупку.
Купив фьючерсный контракт, покупатель имеет неограниченный потенциал прибыли и
риск, равный всей стоимости контракта. При покупке опциона на покупку (call) происходит
следующее: размер риска покупателя ограничен уплаченной премией опциона, а не всей
стоимостью контракта; размер прибыли продавца ограничен размером премии; продавец
получает премию в начале сделки. Продавец фьючерсного контракта имеет потенциальную
прибыль, равную всей стоимости контракта. Продавец опциона на этот контракт в
действительности продаёт ту часть этой прибыли, которая находится ниже цены
столкновения, за гарантированную начальную прибыль и сохраняет риск своей позиции
неизменным. Покупатель, с другой стороны, платит продавцу за снятие с него части риска,
лежащего ниже цены столкновения. Поэтому покупка опционов подходит тем трейдерам,
которые не любят риск. Но выбор покупки между опционом и фьючерсным контрактом
зависит от обстоятельств, к примеру, если точно знать, вырастет цена или упадет, то лучше
будет операция с фьючерсами, так как нет смысла платить премию опциона как защиту от
неблагоприятного изменения цены, которое точно не произойдёт. Если же информация не
точна, то покупка опциона будет лучшим вариантом. [2, с. 36]
Хеджирование пользуется большим спросом в западных странах, в нашей стране этот
вид страхования рисков только набирает обороты. Огромные убытки многих
отечественных компаний от операций на фондовом рынке, особенно в период кризиса,
вынуждают российские предприятия хеджировать свои риски. Это подтверждают слова
главы департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрея Шеметова, сказанные в
интервью РБК: ”Спрос на продукты, позволяющие хеджировать свои риски, со стороны
корпоративных клиентов растет. Сейчас компании задумались об этом и готовы покупать
деривативы”.[6, URL: http: // www.rbc.ru / ] Также он подчеркнул, что спросом такие услуги
пользуются в основном со стороны крупных нефтяных и металлургических компаний,
занимающихся не только экспортом, но и которые закупают оборудование за рубежом, а
потом продают продукцию в России.
Центральный банк РФ также говорит нам о росте спроса к производным инструментам.
Согласно его статистике обороты по валютно - процентным свопам выросли почти в 4 раза
( с 33 млрд руб. в месяц до 128 млрд руб.). При этом, раннее сказанная информация
подтвердилась. Большая часть сделок была заключена компаниями, работающими в нефте газовом и металлургическом секторах.
Как сказано ранее, в период кризиса целый ряд российских компаний получили убытки
от операций с производными инструментами. К примеру, убыток от операций с
производными финансовыми инструментами за 2014 год превысил 70 млрд руб. у крупной
нефтяной компании “Транснефти”. Потери от операций с производными финансовыми
инструментами в 2014 году понесла и «Роснефть». Ее чистый убыток от таких сделок
составил 122 млрд руб., увеличившись за год в 30 раз. Всего, про расчетам РБК, по итогам
2014 года десяток из топ - 30 крупнейших компаний в сумме отразили в отчетностях
убытки на 317 млрд руб. из - за операций с деривативами.
В этом же году, Центральный Банк РФ обвинил многие крупные российские банки в
обвале рубля. Они занимались многомиллиардными спекуляциями на валютном рынке.
Данные сделки можно было легко спутать с хеджированием. В конечном итоге, с октября
2016 года ЦБ РФ обязал крупные российские компании отчитываться в репозитарий о
внебиржевых деривативных сделках, в том числе валютных свопах.
Следует сказать, что в начальный период кризиса многие компании занимались
спекуляцией, они хотели быстро и легко заработать на фондовом рынке. Сейчас ситуация
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стала меняться, предприятия стали понимать, что необходимо страховать свои риски.
Лучше понести небольшие затраты, чтобы быть застрахованными.
Одной из первой компанией, получившей прибыль на операциях с производными, стала
“РуссНефть”, за счет фьючерсных контрактов на нефть при запуске новых буровых
установок. Это позволило продавать нефть по фиксированной цене, которая была в период
добычи.
Чтобы внедрить хеджирование в Российскую практику и сделать этот вид страхования
популярным среди предприятий необходимо:
1. Избавить от налогообложения хеджирование, пока данный вид страхования не
наберет популярность
2. Улучшить конъюнктуру рынка ценных бумаг
3. Проводить курсы по изучению и освоению хеджирования на фондовом рынке для
менеджеров компаний
4. Обучать в университетах финансового профиля хеджированию с первых курсов
Можно сделать вывод, что не получивший ранее популярность вид деятельности, как
хеджирование, сейчас набирает обороты в России. Это должно положительно сказаться не
только на финансах отдельных предприятий, но и на экономике страны в целом. Чтобы
внедрить хеджирование в Российскую практику необходимо:
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ВВП НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В связи с кризисным положением российской экономики уровень ВВП является одним
из важнейших макроэкономических показателей, с помощью которого можно выявить
источники основных проблем в народном хозяйстве. Настоящая работа посвящена
исследованию этого показателя в период экономических преобразований в России.
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Таблица 1. ВВП, денежные агрегаты и их составляющие в текущих ценах [4]
Таблица 1 иллюстрирует изменение номинального ВВП с 2013 по 2016 год. Сам
показатель увеличился, вместе с тем, увеличилась и денежная масса с денежной базой.
Однако это увеличение не является показателем роста российской экономики за данный
период. Скорость денежного оборота значительно снизился, что говорит об увеличении
инфляционных рисков. Уровень годовой инфляции в 2013 году составил 6,45 % , тогда как
в 2015 году инфляция выросла до 12,91 % . Таким образом, рост ВВП не дает желаемого
результата в росте национальной экономики.
Динамика ВВП во многом зависит от нескольких факторов:
1. Цены на нефть
2. Денежно - кредитная политика
3. Объем прямых инвестиций в экономику.
1. Цены на нефть.
На рисунке 1 изображена динамика цен на нефть с сентября 2014 года по август 2015.

Рисунок 1. Динамика цены на нефть в 2014 - 2017 году [5]
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В первую очередь, обвал цен на нефть связывают со значительным превышением
глобального предложения над спросом. Существовало мнение, что галопирующее падение
цен на "черное золото" остановит решение ежегодного заседания ОПЕК, однако
крупнейшие страны - экспортеры нефти сохранили статус - кво и отказались сокращать
добычу в надежде на рост цен.
Однако с июля 2015 года цена на нефть опять начала падать. Виною тому стало
возможное снятие санкций в отношении Ирана со стороны США и ЕС, держащееся 3 года.
В одном из пунктов санкционных требований содержалось положение о введении эмбарго
на нефть. В этом случае имеет место перенасыщенность нефти на рынке.
В 3 квартале 2016 года цена на нефть показывает положительную динамику. Причиной
тому стала неформальная встреча представителей стран ОПЕК в Алжире. Неожиданно для
рынка и, кажется, для самих себя, они смогли договориться о снижении добычи нефти с
текущих 33,24 млн. баррелей в сутки (оценка ОПЕК) до 32,5 - 33 млн. баррелей в сутки
(рисунок 2).

Рисунок 2. Диаграмма динамики объемов добычи нефти стран ОПЕК
с 2014 по 2016 год (2017 год - прогноз) (в млн. баррелей в сутки) [6]
Это решение тогда не имело формальный статус - окончательные, письменно
подтвержденные договоренности были достигнуты на официальной встрече картеля 10
декабря 2016 года в Вене. Тогда же были приняты решения о квотах на добычу каждой из
страны ОПЕК и определены сроки сокращения. Однако факт такой неформальной
договоренности буквально поджег рынок. За несколько часов стоимость нефти сорта Brent
подскочила на 6 % - до более чем $49 за баррель. И это неудивительно - консенсус в
вопросе сокращения добычи был достигнут странами ОПЕК впервые за последние восемь
лет [7]
2. Денежно - кредитная политика
В 2014 г. руководство Банка России заявило о переходе к режиму таргетирования
инфляции. Таргетирование инфляции означает, что центральный банк ставит в своей
денежно - кредитной политике только одну цель – удержание инфляционных процессов.
Как показывает зарубежная практика, политика инфляционного таргетирования, не
принесёт должной пользы и понижения индекса потребительских цен, при отсутствии
контроля курса рубля. Обесценение национальной валюты больше не приводит к росту
экспорта (в 2016 году он отстает от показателей 2015 года на 30,5 % ), зато практически не
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сокращающийся импорт (падение всего на 10,4 % ) неизбежно подорожает, увлекая за
собой цены по широкому кругу товарной номенклатуры и тем самым провоцируя
инфляцию и задавая тон высоким процентным ставкам. Проводя умеренно жесткую
денежно - кредитную политику, проценты по кредитам все ещё остаются на высоком
уровне.
Следствием введения такой денежно - кредитной политики стало резкое падения курса
рубля. С конца ноября по середину декабря 2014 года стоимость бивалютной корзины
увеличилась в полтора раза, в отдельные дни курс доллар поднимался на 10 % , а евро
достигал уровня в 100 рублей. Началась паника на валютном рынке, которая повысила
спекулятивные операции. Банки смогли заработать на валютообменных операциях, однако
при этом потерпели убытки по капиталу и резервам из - за переоценки валютных кредитов.
Для того чтобы курс рубля тогда не усугубил свое падение, Банк России совершал
валютные интервенции путем купли и продажи валюты, в результате чего с января 2014 по
январь 2015 года уменьшение резервов составило 124,135 млрд. долларов (падение на 24,4
% по сравнению с январем 2014 года). Объясняется такой резкий обвал курса рубля
действиями финансовых спекулянтов. Признаки манипуляции курсом рубля были
замечены даже Минюстом США, который 1 сентября 2015 года объявил о проведении
соответствующего расследования.
3. Прямые иностранные инвестиции.
Прямые иностранные инвестиции на современном этапе экономического развития
России являются одним из источников модернизации, заключающейся в обновлении
технологической базы всех ключевых отраслей экономики. На рисунке 2 видно, что
прямые инвестиции существенно снизился в 2014 году.
Базовые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность – «социально политические факторы, законодательно - нормативные, организационно - экономические,
состояние судебной системы - интересуют всех инвесторов независимо от инвестиционных
приоритетов. Однако существуют дифференцирующие составляющие инвестиционной
привлекательности, важность которых неодинакова для различных категорий инвесторов.
Кредиторов и владельцев облигаций интересует платежеспособность региона, прямых
финансовых инвесторов — потенциал роста стоимости бизнеса предприятий — объектов
инвестиций, стратегических инвесторов — специальные факторы и ресурсы, усиливающие
их стратегическую позицию (рынки сбыта, звенья производственных процессов и проч.).
[8]

Рис. 3. Динамика прямых иностранных инвестиций в России [9]
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В связи с этим следует отметить, что в нынешних же экономических условиях
наблюдается резкое снижение потенциала роста стоимости среднего и малого бизнеса,
стратегических позиций на российском рынке. Это и приводит к сокращению объемов
прямых инвестиций, в том числе иностранных.
Таким образом, изменение уровня ВВП в кризисный период российской экономики
отчетливо показывает проблемы в разных экономических процессах. В том числе и в
изменениях факторов, влияющих на уровень ВВП: резкое уменьшение цены на нефть,
отсутствие прямых иностранных инвестиций, жесткая денежно - кредитная политика ЦБ
РФ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современная трактовка маркетинговых коммуникаций делает акцент на
систематичности отношений и общения между бизнес - структурами и рыночными
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субъектами по поводу трансляции идей, изменения потребительского поведения и
стимуляции изменения отношения к продукции, товарам и услугам со стороны
потребителей – физических лиц и корпоративных структур, представленных в клиентских
группах целевого рынка [1, с. 392]. Актуальными областями коммуникационного
инструментария, призванными обеспечить эффективное маркетинговое взаимодействие
субъектов целевых рынков, в настоящее время являются:
− системы CRM – документирование результатов маркетинговых исследований,
контактов и потребительской активности, а также результатов маркетинговых воздействий
на целевые группы потребителей с использованием возможностей баз данных;
− инструментарий проектирования и реализации маркетинговых событий – направлен на
выработку и поддержание маркетинговых связей с потребителями на основе акций и
мероприятий;
− методы прямого маркетинга, обеспечивающие возможность агрегации маркетингового
информирования и покупки в едином медиаканале;
− брендирование – наделение продукции и поставщиков отличительными признаками и
свойствами, обеспечивающими устойчивое узнавание и рост психологической
эффективности в восприятии со стороны представителей клиентских групп
потенциальных, текущих и лояльных потребителей;
– кросс - продвижение – объединение и совместное маркетинговое продвижение
семейства продукции / товаров / услуг в рамках практической реализации концепции
маркетинговой сегментации, учитывающей особые признаки клиентских групп и
обеспечивающей извлечение синергетического эффекта маркетинговой активности;
– вирусные маркетинговые воздействия – ориентированы на горизонтальные
коммуникации маркетингового характера между непосредственно потребителями и
спонтанное распространение маркетинговой информации в формате, наиболее доступном и
интересном для восприятия представителями целевых клиентских аудиторий;
– POS - коммуникации – использование информационных и коммуникационных
маркетинговых возможностей непосредственно торгового пространства, преимуществом
которого является воздействие на потребителя непосредственно в момент принятия им
решения о покупке;
− маркетинговые коммуникации на основе встраиваний – призваны обеспечить
эффективную реализацию коммуникационных усилий за счет использования
маркетинговых сообщений и символов в текстах произведений, фильмов, песен, ценностно
- нормативное ядро, язык, тело, саму систему ценностей, окружающую потребителей в их
естественном миропорядке [2, с. 392 - 393].
Маркетинговые коммуникации современных торговых предприятий в нынешнем виде
призваны реализовать следующую функциональную нагрузку: реализация образа
доступности, инновационности, престижа; трансляция информации о качестве,
отличительных особенностях, потребительских свойствах продукции и товаров; поддержка
популярности продукции у лояльной клиентской группы; трансформация потребительских
возможностей по использованию продукции и товаров; стимулирование участников
каналов товародвижения; побуждение представителей клиентских групп к выбору более
дорогой и качественной продукции; послепродажное информирование и общение с
покупателями [3].
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Процесс организации маркетинговых коммуникаций торгового предприятия,
охватывающий основные этапы маркетингового коммуникационного взаимодействия в
системе маркетинга и раскрывающий их функциональность, определяющую итоговое
качество и целостность потребительского информирования, приведена на рисунке 5 [4, с.
281].
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Рисунок 5 – Основные этапы маркетингово - коммуникационного взаимодействия в
системе маркетинга торговых предприятий
На этапе определения и анализа клиентской аудитории возможны наиболее
дорогостоящие стратегические ошибки целеполагания, которые впоследствии резко
снижают эффективность коммуникационного воздействия. На этом этапе осуществляется
профилирование целевой аудитории, определяется ее состав, однородность, наличие
сегментов, взаимодействие между сегментами, специфика потребительской активности и
стиля жизни. Практика недифференцированного маркетинга, при котором разрабатывалось
единое уникальное торговое предложение и сопровождающие его коммуникационные
креативы давно устарела, сегодня необходима кастомизация коммуникационных усилий и
максимальный учет особенностей потребительской и жизненной активности конкретных
клиентских групп, в том числе корпоративных пользователей, которые предъявляют весьма
специфические требования как к поставке, так и дальнейшему жизненному циклу
потребления интересующей их продукции, товаров и услуг. Кроме того, при планировании
коммуникационных усилий на этом этапе необходимо выявить уже существующие
информационно - психологические стереотипы, имеющиеся у представителей целевой
аудитории конкретного рынка и оценить их на предмет благоприятности / негативности в
отношении конкретного предложения конкретного поставщика. Собранная информация
представляет собой основу для исходного этапа планирования коммуникационной
кампании – определения ее целей. Все средства, типы, виды и инструменты маркетинговых
коммуникаций взаимодоплняемы и взаимообусловлены [4, с. 11]. Именно поэтому они
должны грамотно использоваться персоналом предприятий и прежде всего специалистами
- маркетологами, желательно, в комплексе и с учетом особенностей рыночной
конъюнктуры, а также и возможностей предприятия
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрено проблемы выбора метода оценки финансовой устойчивости
организации. Описаны существующие методики оценки финансовой устойчивости.
Рассматривается необходимость определения набора финансовых показателей финансовой
устойчивости, обеспечивающих достоверность такой оценки.
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Финансовая устойчивость, методика оценки, информационное обеспечение,
транспортное предприятие, коэффициенты.
В условиях экономических изменений современное транспортное предприятие, как и
любое другое предприятие, оказывающее услуги, сталкивается со множеством проблем.
Источниками повышенной сложности принятия оптимальных управленческих решений
являются высокая степень неопределенности рыночной ситуации, сезонная нестабильность
спроса на транспортные услуги, ужесточение конкуренции в отрасли, нехватка финансовых
ресурсов и т.д. В таких условиях назрела необходимость регулярной оценки его
финансовой стабильности, которая должно воплотиться в программу действий,
уточняющую цели и средства реализации выбранного пути развития предприятия.
Считаем, что развитие на долгосрочную перспективу зависят от способности
транспортного предприятия своевременно предвидеть изменения на рынке и
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соответствующим образом адаптировать свою организационную структуру и содержание
портфеля заказов на транспортные услуги. Поэтому в настоящее время необходим
системный комплексный подход к совершенствованию планирования работы
транспортного предприятия, уделяющий наибольшее внимание оценки его финансовой
устойчивости. Необходимо формирование общего направления, на котором следует искать
пути достижения целей, а также набора правил и средств для принятия решений, которыми
руководствуется в своей деятельности, т.е. формирование стратегии функционирования
транспортного предприятия в современных условиях.
Анализ финансовой устойчивости предприятия представляет собой процесс, основанный
на изучении данных о типе его финансовой стабильности, платежеспособности и деловой
активности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатов деятельности.
Таким образом, главной задачей анализа финансовой устойчивости является снижение
неизбежной неопределенности, связанной с принятием экономических решений,
ориентированных на будущее. [3, с. 26]
Основной целью анализа финансовой устойчивости является получение небольшого
числа ключевых, наиболее информативных параметров, дающих объективную и точную
картину финансовой стабильности предприятия, его ликвидности, изменений в структуре
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.
В современных условиях хозяйствования оценка финансовой устойчивости, являющаяся
сформировавшимся направлением финансового анализа, остается слабо методологически
разработанным. Значительными остаются вопросы усовершенствования финансовых
инструментов устойчивого развития предприятия, включая, создание инновационных
методов анализа финансовой устойчивости. Финансово - устойчивое предприятие имеет
ряд преимуществ перед аналогичными предприятиями для получения кредитных средств,
привлечения инвестиционного капитала, в выборе контрагентов и в подборе
квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно
независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем
меньше риск оказаться на краю банкротства. [5, с. 409]
Совершенствование методологических основ оценки и управления финансовой
устойчивостью предприятия является важнейшей хозяйственной проблемой.
Вопросам оценки финансового состояния и финансовой устойчивости хозяйствующих
субъектов посвящено много работ и исследований. Достижение целей финансового анализа
осуществляется с помощью специальных методов и моделей. Выбор использования того
или иного метода определяется в зависимости от решаемых производственных или
хозяйственных задач.
Многие экономисты считают, что относительные показатели финансовой устойчивости
предприятия в рыночных условиях являются наиболее достоверными параметрами такой
оценки, так как они сглаживают инфляционное влияние на формирование показателей
финансовой отчетности. [4, с. 88] Они позволяют сопоставить несопоставимые показатели
по абсолютным величинам, более устойчивы во времени. При анализе финансовой
устойчивости необходимо определить определенный набор относительных показателей,
которые образуют систему финансовых показателей, охватывающих все элементы
изучаемой совокупности. При этом каждый показатель не дублирует другой, не
противоречит всем остальным показателям, не оставлять не охваченных элементов.
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Эффективность проведения оценки финансовой устойчивости предприятия зависит от
качества ее информационной базы. Основными информационными источниками являются
бухгалтерский баланс, показатели управленческого учета, учетная политика предприятия.
Швецова Н.К. считает, что методики оценки финансовой устойчивости в зависимости от
решаемых производственных или хозяйственных задач делятся на 3 вида (рисунок). [5, с.
409]
Финансовая устойчивость предприятия является одной из основных характеристик,
которые наиболее точно и полно характеризуют его финансовое состояние, как во
внутренней, так и во внешней среде. [2, с. 21]

Рисунок. Методики оценки финансовой устойчивости в зависимости
от решаемых производственных или хозяйственных задач
Из всего вышесказанного следует, что классические методы оценки финансовой
устойчивости являются формализованными и рекомендуют лишь нормативные значения
для большинства коэффициентов, не учитывая при этом отраслевые особенности
деятельности организаций и их фактическую принадлежность к определенному классу
устойчивости, что является актуальным для заинтересованных сторон. [1, с. 141]
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Существующая многоаспектность методик оценки финансовой устойчивости и
нечеткость границ их использования в условиях часто меняющейся внешней среды
указывает на необходимость модификации существующих методов и определение их
преимуществ и недостатков с учетом меняющихся условий хозяйствования транспортных
организаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ВЕРТИКАЛЬНО - ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Аннотация. Предложена модель формирования портфеля инвестиционных проектов
для вертикально - интегрированной нефтяной компании (далее ВИНК), состоящая из двух
этапов. Первый этап предполагает проведение сбора необходимой информации, на
основании которой разрабатываются инвестиционные проекты по бизнес - сегментам
ВИНК. Второй этап охватывает обоснование включения инвестиционных проектов в
портфель инвестиционных проектов и оценку инвестиционной привлекательности и
оценку соответствия стратегическим целям ВИНК.
Рассмотрены стратегические цели компании ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с
направлениями бизнес - модели Upstream и Downstream и учтены при разработке портфеля
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инвестиционных проектов в разрезе указанных блоков. Представлена оптимизационная
модель ВИНК, применяемая на данный момент, а также усовершенствованная
оптимизационная модель ВИНК с учетом капитальных затрат, экономического эффекта и
соответствия стратегическим целям компании.
Ключевые слова: инвестиционная политика, портфель инвестиционных проектов,
стратегические цели компании, оптимизационная модель ВИНК
Разработка портфеля инвестиционных проектов является важной составляющей
формирования инвестиционной стратегии ВИНК, от которой зависит эффективность и
развитие нефтегазовой отрасли страны.
Стратегические цели компании охватывают важнейшие глобальные направления и
результаты деятельности компании, к достижению которых она стремится и на реализацию
которых направлена ее деятельность. При этом на них основывается планирование и
принятие решений по итогам эффективности деятельности компании.
Для достижения стратегических целей ВИНК формируется стратегия развития,
определяющая основные направления развития и ожидаемые результаты. В зависимости от
стратегических целей разрабатываются функциональные стратегии ВИНК, определяющие
специфику и формирования инвестиционной стратегии. Процесс разработки
инвестиционной стратегии представляет собой управление инвестиционной деятельностью
и разработку ее направлений с учетом стратегических целей компании и динамических
условий внешней среды.
Направления
инвестиционной
политики
нефтегазодобывающей
компании
соответствуют стадиям разработки месторождений компании, добычи нефти и газа,
переработки и сбыта.
Алгоритм формирования портфеля инвестиционных проектов нефтегазодобывающей
компании, учитывающий инвестиционную привлекательность проектов, степень влияния
реализации каждого инвестиционного проекта на достижение стратегических целей
компании, позволит осуществлять оптимальное распределение инвестиций компании по
направлениям инвестиционной политики в соответствии со стадиями разработки
месторождений и формировать портфель инвестиционных проектов. Предложенный
подход подразумевает учет стратегических целей компании при разработке портфеля
инвестиционных проектов в разрезе блоков Upstream и Downstream. В сентябре 2015 г.
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» утвердил (протокол № 15–2015 от 30.09.2015)
обновленную Стратегию Компании на период 2015–2020 гг. и Долгосрочную программу
развития (ДПР). Таким образом, представим изначально стратегические цели компании
ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с направлениями бизнес - модели Upstream и
Downstream (табл. 1).
Таблица 1 – Стратегические цели ПАО АНК «Башнефть»
Upstream
Downstream
НАПРАВЛЕНИ НАПРАВЛЕНИЕ 2
НАПРАВЛЕНИЕ 3
НАПРАВЛЕНИЕ
Е1
4
Поиск, разведка
Интенсификация
Переработка нефти и
Сбыт и маркетинг
новых
добычи нефти и газа
газа
нефти и газа
месторождений,
на зрелых
(3 стадия)
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их подготовка и
месторождениях
эксплуатация
(2 стадия)
(1 стадия)
Внедрение
Продолжение роста
лучших практик добычи нефти:
и достижение
- поддержание
лучших
достигнутого уровня
показателей в
добычи на зрелых
области HSE
месторождениях в
Развитие
Республике
ресурсной базы Башкортостан.
и восполнение
- рост добычи
запасов нефти:
нефти на
- реализация
месторождениях им.
программы
Р. Требса и А.
геологоразведки Титова
в Республике
- рост добычи
Башкортостан
нефти на
- увеличение
месторождениях
запасов, в том
компании
числе за счет
«Бурнефтегаз» в
переоценки и
Западной Сибири
открытия новых Повышение
запасов на
операционной
месторождениях эффективности в
им. Р. Требса и
сегменте «Разведка
А. Титова
и добыча»:
- увеличение
подтверждение эффективности
ресурсов и
бурения - работа по
разведка запасов контролю
на новых
себестоимости
активах в
добычи Ненецком
повышение
автономном
энергоэффективност
округе
и
- увеличение
запасов на
активах
«Бурнефтегаза»
Добыча >21,4 млн т / год
Зрелые месторождения 15,0 млн т / год
Месторождения им. Р. Требса и А.
Титова 4,8 млн т / год

Продолжение
модернизации Единого
НПЗ:
- строительство новых
установок для
увеличения глубины
переработки и выхода
светлых
нефтепродуктов, в т. ч.
установки замедленного
коксования
- реализация программы
оптимизации мощности
НПЗ, в т. ч. путем
модернизации установок
первичной переработки
нефти
- реализация программы
улучшения
экологичности
нефтеперерабатывающе
го комплекса
(строительство
комплексов
биологических
очистных сооружений и
установки по
переработке
нефтешламов)

Гарантированный
сбыт моторного
топлива через
премиальные
каналы с
оптимизированно
й структурой:
- повышение
эффективности
розницы за счет
роста удельного
пролива топлива
на более чем 60 %
к 2020 г
и развития
продаж
сопутствующих
товаров и услуг
- развитие
мелкооптовых
продаж
- повышение
узнаваемости
бренда и
лояльности
клиентов
Формирование
эффективной
системы
крупнооптовых
продаж
нефтепродуктов

Глубина переработки 98
%
Выход светлых
нефтепродуктов 75 %

Реализация
производимых
моторных топлив
через
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«Бурнефтегаз» 1,6 - 2,0 млн тонн

Выпуск мазута
Практически прекращен

премиальные
каналы
Число
собственных АЗС
Около 1 000 шт

Соответствие стратегическим целям устанавливается экспертным путем с привлечением
квалифицированных специалистов. Для этого анализируется содержание инвестиционного
проекта и состава стратегических целей в табл. 1 и устанавливается соответствие. В рамках
данной опции возможны 2 варианта: соответствие и несоответствие. таким образом,
проекты, которые не соответствуют стратегическим целям, в оптимальный портфель не
включаются.
Таблица 3 - Оптимизационная модель ВИНК
Экономический
Инвестиции,
Соответствие
Проект
эффект, тыс.
тыс. руб.
стратегическим целям
руб.
Проведение программ
ГРР на 4 новых
месторождениях:
Блок 12 в Ираке, блок ЕР
- 4 в Мьянме (зарубежные
Соответствует в своем
2780,4
472154,7
проекты), новая
сегменте
программа ГРР в
Башкортостане; ГРР в
«Бурнефтегаз» в
Тюменской области
Дальнейшая разведка
Соответствует в своем
месторождений
сегменте цели:
им. Р. Требса и А. Титова 4438,0
608218,05
рост добычи нефти на
и рост добычи нефти и
месторождениях им. Р.
газа
Требса и А. Титова
Соответствует в своем
сегменте цели:
реализация программы
Модернизация уфимского
оптимизации мощности
нефтеперерабатывающего 3017,5
734438,25
НПЗ, в т. ч. путем
комплекса
модернизации установок
первичной переработки
нефти
Строительство установки
Соответствует в своем
по переработке и
сегменте цели:
372,1
1128639
утилизации накопленных
реализация программы
нефтешламов
улучшения
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экологичности
нефтеперерабатывающего
комплекса (строительство
комплексов
биологических очистных
сооружений и установки
по переработке
нефтешламов)

Разработка и реализация
программы по
технической
укрепленности АЗС для
664,6
221550
Не соответствует
предотвращения
неправомерных действий
третьих лиц
Итого по ВИНК
1000
3165000
Источник: разработано автором на основании [8, 9].

При расчете экономического эффекта учитывался прирост добычи нефти за счет
каждого проекта и цена 1 барреля нефти в 2016 году на уровне 3165 руб.
Усовершенствованная оптимизационная модель ВИНК ПАО АНК «Башнефть» строится
на основании следующих предложений. В дополнение к существующей оптимизационной
модели ВИНК, процесс отбора инвестиционных проектов в инвестиционный портфель
будет учитывать, кроме капитальных затрат и экономического эффекта, соответствие
стратегическим целям ВИНК. Бюджетные ограничения установлены по портфелю
инвестиционных проектов в целом, независимо от того, к какой группе относится тот или
другой проект: к Upstream или Downstream.
В результате построенной усовершенствованной оптимизационной модели ВИНК
можно сделать вывод, что проекты в направлении поиска, разведки новых месторождений,
их подготовки и эксплуатации, а также проекты в направлении интенсификация добычи
нефти и газа на зрелых месторождениях следует реализовать частично в рамках
существующего инвестиционного бюджета. Проект в сфере сбыта рекомендуется
отложить, так как он не соответствует стратегическим целям ПАО АНК «Башнефть» и
планируется только для совершенствования операционной деятельности в указанном
сегменте.
Проекты по переработке нефти и газа будут приняты полностью к реализации.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Экономическая безопасность организации - это состояние его защищенности от
негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при
котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей
уставной деятельности [1, 672].
В непростых современных экономических условиях довольно остро встает проблема
обеспечения экономической безопасности, и она находится в тесной взаимосвязи с
пенсионной системой.
В Конституции Российской Федерации прописано, что Россия является социальным
государством, что подразумевает направленность действий государства на достижение
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принципов социальной справедливости и обеспечения достойного уровня жизни своих
граждан. Немалая роль в этом отводится пенсионной системе, которая сейчас переживает
критические времена, что отражается на экономической безопасности страны.
Сам термин «экономическая безопасность» можно определить как совокупность условий
и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и
устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. В
аспекте изучения пенсионной системы наиболее интересен социально - экономический
фактор безопасности страны. Многие факторы, влияющие на экономическую безопасность,
непосредственно воздействуют и на ситуацию в пенсионной системе, отсюда и вытекает их
тесная взаимосвязь.
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Рисунок 1 – Объемы бюджета ПФР и доля трансфертов из федерального бюджета
Значимость пенсионной системы для социально - экономической безопасности
обуславливается тем, что ПФР оперирует огромными средствами, только в 2015 году
расходы бюджета ПФР составили 7,704 трлн. рублей. Часть этих средств составляют
взносы, уплачиваемые работодателями в ПФР, другая часть формируется за счет
трансфертов из федерального бюджета, а учитывая наследие советской распорядительной
системы и многие другие проблемы, размеры трансфертов с каждым годом все возрастают.
Для поддержания нормального функционирования такой системы необходимо или
уменьшать размеры пенсий или увеличивать фискальную нагрузку на работающих и
работодателей. Оба варианта негативно скажутся на социально - экономической
безопасности страны, и, как следствие, для пенсионной системы РФ они являются
труднореализуемыми, отсюда и прослеживается одна из причин постоянного дефицита
Пенсионного Фонда России. Как видно из рисунка 1, в среднем объем трансфертов в ПФР
из федерального бюджета составляет порядка 40 - 50 % от всего бюджета ПФР.
Наиболее полно взаимосвязь между пенсионной системой и экономической
безопасностью отражают три сферы:
1. Демографическая сфера;
2. Социальная сфера;
3. Экономическая сфера.
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Демографическая сфера. Современная российская пенсионная система строилась на базе
советской распорядительной системы, которая в силу особенностей экономического
устройства страны обуславливала необходимость расходовать значительную часть средств
госбюджета на пенсионные выплаты. Суть распорядительной пенсионной системы состоит
в том, что пенсии выплачиваются за счет взносов работающих граждан, исходя из размера
заработной платы. Однако демографические проблемы разрушают экономическую основу
такой системы, ведь для нормального ее существования соотношение пенсионеров к
работающим должно быть 1 к 3. Сейчас это соотношение составляет 1 к 2,39 и оно
продолжает неуклонно сокращаться. В таблице 1 можно увидеть результат проведенного
мной анализа временных рядов на основе статистических данных о населении
трудоспособного и нетрудоспособного возраста. На основе линейной регрессии составлен
прогноз, который показал, что при сохранении текущих тенденций через 10 лет
соотношение станет критическим.
Пенсионный фонд теряет от неофициальной занятости огромные суммы. Основываясь
на среднем уровне зарплат в России, из - за каждого миллиона работников, получающих
зарплаты «в конвертах» бюджет ПФР теряет 79,2 млрд рублей в год, а все эти упущенные
средства компенсируются трансфертами из федерального бюджета [2, 14]. Министерство
труда и социальной защиты хоть и пытается бороться с этим, но пока особых результатов
нет. К последним таким попыткам можно отнести принятый в 2015 году ряд мер, по
которым за предоставление неполных или недостоверных отчетов по страховым взносам за
работников бизнесу грозят новые штрафы.
Кардинальная мера, которая больше всего скажется на социально - экономической
безопасности это замораживание накопительной части пенсионных отчислений. Принимая
во внимание все структурные проблемы, накопительный принцип пенсионного
обеспечения мог бы в перспективе многие из них свести к минимуму.
Такая система в отличие от распорядительной не так сильно зависит от соотношения
работающих к пенсионерам, потому что работающие сами себе формируют будущую
пенсию, и что более важно, это триллионы рублей, которые могут пойти на развитие
экономики. Деньги, хранящиеся в НПФ и УК - это «длинные деньги» (т. е.
предоставленные в безраздельное пользование на 15 - 20 лет), крайне необходимые для
развития экономики страны и финансирования различных долгосрочных проектов. В
результате их инвестирования будет получен инвестиционный доход, который получат, в
том числе и будущие пенсионеры через 15 - 20 лет, а значимость таких «длинных денег»
возрастает в осложняющихся условиях привлечения зарубежных инвестиционных средств
[3, 22].
Но, что более важно, с 2002 года Правительство пыталось развить у граждан культуру
пенсионных накоплений введением накопительной системы, а события, связанные с
заморозкой накопительной части пенсии, могут свести эти усилия на нет. Общее число
россиян, участвующих в накопительной системе, составляет 28 млн человек, чье доверие к
системе может быть безвозвратно подорвано из - за предпринятого замораживания их
средств.
В апреле 2016 года Минфин и Банк России внесли в Правительство и Администрацию
Президента совместные предложения по модернизации пенсионной системы, согласно
которым и вовсе рассматривается вариант ухода от привычной накопительной системы.
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Подразумевается, что все 22 процента отчислений пойдут в распорядительную часть, а в
НПФ средства можно будет инвестировать добровольно сверх стандартных отчислений,
выбирая ставку от 0 до 6 процентов. В условиях сокращения реальных доходов населения
такой шаг поставит крест на накопительной системе, а учитывая, какую доходность в
последние время показывают НПФ, гораздо выгодней будет положить эти средства в банк
на депозит.
Накопительная пенсионная система обладает большим потенциалом для решения не
только проблем пенсионной системы, но и социально - экономической безопасности, а
именно может помочь в решение демографических проблем.
Российской пенсионной системе присущ голографический способ фиксации предметов
материального мира, т.е. она отображает весь спектр явлений социально - экономической
жизни страны: размер территории, численность населения, уровень доходов, систему
налогов, состояние рынка труда, структуру гражданского обеспечения общества и
государственных органов власти и т.д. По этому реформировать пенсионную систему, не
затрагивая всех социально - экономических составляющих общества, практически
невозможно.
Существующая пенсионная система имеет много недостатков, к которым можно
отнести:
 Крайне низкие размеры пенсий с позиций их покупательной способности;
 Система продолжает работать в режиме социальной помощи, она не приобрела еще
полностью страхового характера;
 Заработная плата, получаемая во время трудовой деятельности, только в малой
степени находит отражение в назначаемой пенсии и так далее.
В рамках реформирования пенсионной системы 1 января 2002 г. вступили в действие
законы, обеспечивающие формирование новой модели пенсионного обеспечения. Вместе с
тем, несмотря на кардинальные социально - экономические перемены, связанные с
переходом к рыночным отношениям, система оценки пенсионных прав при назначении
досрочных пенсий не претерпела радикальных изменений, поскольку были сохранены
льготные элементы, не стимулирующие застрахованных лиц к «зарабатыванию»
достойных пенсионных прав.
Общеизвестно, что финансовая обеспеченность государственных пенсионных
обязанностей основывается на осуществлении страховых принципов. Несоблюдение или
неисполнение последних при оценке пенсионных прав приводит к экономической
дестабилизации пенсионной системы. Базисным недостатком преобразований в
пенсионной области является отсутствие отдельного финансового обеспечения льготных
государственных пенсионных обязательств, в том числе по досрочным трудовым пенсиям
[4, 35].
Консервативность в концепции формирования досрочных пенсионных прав, принципы,
и методы, оценки которых были разработаны еще в советскую эпоху, негативно влияет на
тарифную политику всей пенсионной системы: вплоть до наших времен досрочные пенсии
финансируются за счет обязательной пенсионной системы.
Рассматривая трудности пенсионной системы, необходимо выделить, что всемирная
концепция пенсионного обеспечения характеризуется ухудшающейся демографической
обстановкой в мире в целом, и в частности феноменом старения населения, которое
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сопровождается не только возрастанием удельного веса людей пенсионного возраста, но и
ростом продолжительности жизни и сокращением рождаемости, что удлиняет средний
срок выплаты пенсий.
В конечном итоге это оказывает колоссальное воздействие на сложившуюся систему
страховых механизмов доходов и расходов пенсионных бюджетов: постоянно
увеличивается финансовая нагрузка на работающих, удельный вес которых неуклонно
уменьшается. В то же время безработица сокращает продолжительности трудовой жизни,
уменьшает число плательщиков пенсионных взносов и сужает базу страховых платежей.
Сопоставительный анализ демографической ситуации в России демонстрирует, что для
нее характерны те же процессы, что и в индустриально развитых странах, за исключением
роста продолжительности жизни. Согласно оценке Федеральной службы госстатистики, по
продолжительности жизни сильного пола Россия занимает 136 - е место в мире (59 лет), у
женщин средняя продолжительность жизни составляет 72 года (91 - е место в мире).
Итоги изучения показывают, что пенсионная система и социально - экономическая
безопасность влияют друг на друга через множество различных факторов. Трудности в
одном непременно вызывают трудности в другом.
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гидротехнических сооружений. Затронут вопрос страхования опасных объектов и
190
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Ключевые слова: страхование, опасные объекты, гидротехнические сооружения,
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«Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как страховой полис во
время наступления страхового события».
Илья Ильф и Евгений Петров
«Страхование — это парашют, если у Вас его нет в нужный момент, больше он
Вам не понадобится.»
Смильян Мори
За последние годы произошло много прорывов плотин водохранилищ, множества
прудов, в результате - огромный материальный ущерб, человеческие жертвы, гибель скота,
разрушение питьевых водозаборов, затопление сельскохозяйственных угодий, затопление
населенных пунктов. На сегодняшний день в условиях стабильного дефицита федерального
и местных бюджетов нельзя полагаться только на государственное финансирование
мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС. Нужно искать
внебюджетные источники финансирования для проведения превентивных мероприятий, а в
случае аварии - на устранение ее последствий и возмещение ущерба.
Эффективным способом покрытия ущерба при аварии опасного объекта является
страхование риска гражданской ответственности собственника ГТС или эксплуатирующей
организации перед физическими и юридическими лицами за вред, причиненный им в
результате аварии опасного объекта, а также страхование самого гидротехнического
сооружения.
Всем известно что, гидротехнические сооружения предназначены для защиты от
наводнений, разрушений берегов, дна водохранилищ и рек, помимо защиты ГТС также
предназначены для использования водных ресурсов и предотвращения негативного
воздействия вод и жидких отходов.
Гидротехническими сооружениями сейчас называются все системы орошения,
водосбора, мелиорации. Их классифицируют в зависимости от их особенностей: морские,
озерные, речные или на прудах; наземные или подземные; обслуживаемые сферой водного
хозяйства; используемые различными отраслями. [6, URL]
На любые из этих ГТС постоянно воздействуют факторы, которые способствуют их
постепенному разрушению, например [7, URL]:
 Водный поток
 Колебание температуры
 Коррозия и эрозия металлов
 Выщелачивание бетона
 Гниение деревянных конструкций
 Льды и наносы
Поэтому очень важно заключать договор страхования ГТС и принуждать собственников
опасных объектов страховать свою гражданскую ответственность.
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В - первую очередь страхование ГТС заключается в том, что по договору страхования
гражданской ответственности юридических и физических лиц перед третьими лицами.
Страховщик берет на себя обязательства за обусловленную договором плату, при
наступлении предусмотренного в договоре страхового случая, возместить лицу, в пользу
которого заключен договор страхования гражданской ответственности, убытки, возникшие
вследствие причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу в виде выплаты
страхового возмещения.
И уже собственным желанием является второе - страхование ГТС собственником.
Собственник опасного объекта платит страховые взносы по установленному тарифу
страховой компании, с которой заключен договор на определенный срок и в случае аварии,
страховая компания помогает в возмещении полученного ущерба.
Федеральный Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте",
был принят Государственной Думой 16 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации 19
июля 2010 года и вступил в силу 1 января 2012 года. [1, № 225 - ФЗ]
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с обязательным
страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте (далее - обязательное страхование).
Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения,
возникающие вследствие[1, № 225 - ФЗ, Гл. 1, ст. 5, п. 2]:
1) причинения вреда за пределами территории РФ;
2) использования атомной энергии;
3) причинения вреда природной среде.
Объектами обязательного страхования ФЗ выделяет имущественные интересы владельца
опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный
потерпевшим.
А страховым риском соответственно является возможность наступления гражданской
ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда потерпевшим.
Страховой случай – это наступление гражданской ответственности страхователя по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период
действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность
страховщика произвести страховую выплату потерпевшим[10, с. 4].
По статье 5 ФЗ гидротехнические сооружения относятся к опасным объектам. [1, № 225 ФЗ, Гл. 1, ст. 5, п. 1]
Так же согласно данному закону определяется предельная сумма выплат потерпевшему
за нанесенный ущерб.
Договор обязательного страхования определяет права и обязанности обеих сторон –
страховщика и страхователя. Заключается договор в отношении каждого опасного объекта
на срок не менее чем один год. Договор обязательного страхования является публичным
договором. [1, № 225 - ФЗ, Гл. 2, ст 10, п. 1]
Очевидно и то, что договор страхования помогает собственникам ГТС компенсировать
ущерб, нанесенный в результате аварии на их опасном объекте.
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Договор обязательного страхования заключается в отношении каждого
гидротехнического сооружения, поэтому страхование осуществляется в зависимости от
того, как зарегистрирован объект в Российском регистре гидротехнических сооружений,
как отдельное гидротехническое сооружение, или как единый комплекс гидротехнических
сооружений (гидроузел). [4,с. 38]
В состав водохозяйственного комплекса Российской Федерации входит более 65 тысяч
гидротехнических сооружений (ГТС), большую часть которых составляют водонапорные
сооружения малых и средних водохранилищ, также 37 крупных водохозяйственных
систем, которые используются для межбассейнового перераспределения стока рек из
районов с избытком речного стока в районы с их дефицитом. Общая протяженность
каналов переброски более 3 тыс. км, а общий объем перебрасываемого стока около 17
млрд. куб. м.
Самую большую опасность представляют плотины гидроэлектростанций, напор которых
от 20 до 250 м, наибольшая часть которых введена в эксплуатацию свыше 35 лет назад. [7,
URL]
Например, Саяно - Шушенская ГЭС, введенная в эксплуатацию с 1978 года, после 31
года службы в 2009 потерпела аварию, которая унесла жизни 75 человек. В результате
проведённого расследования Ростехнадзор непосредственной причиной аварии выявил
разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата. Оно было вызвано
дополнительными динамическими нагрузками переменного характера, после было
образование и развитие усталостных повреждений узлов крепления, что и привело к срыву
крышки и затоплению машинного зала станции. Ущерб составил около 220 млн. евро.
Восстановление станции завершилось лишь 12 ноября 2014 года, так как по сравнению с
США в России рынок страхования начал развиваться не так давно, но даже сейчас развитие
идет не так быстро.
В США же система страхования развита лучше, чем в России. Страхование
осуществляют большое количество страховых компаний, а виды страховых услуг
чрезвычайно разнообразны.
У них существует особое законодательное регулирование страхового бизнеса. Это
проявляется в том, что каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой
регулирующий орган. Единого федерального закона о страховании и единого федерального
органа по надзору за страховой деятельностью в США нет. Поэтому каждый штат
выдвигает свои требования к минимальному уровню капитала и видам предлагаемого
страхования, также сам проводит ревизию подконтрольных страховых компаний,
осуществляет общее регулирование страховой деятельности путем выдачи лицензии
брокерам, агентам и самим страховым компаниям.
Органы страхового надзора США акцентируют свое внимание на финансовой
устойчивости страховых компаний. В практике органы страхового контроля и аудиторских
служб используют особую систему показателей для финансового анализа страховых
операций.
К таким показателям относятся коэффициенты и их динамика. Каждому показателю
присущи максимально и минимально допустимые пределы, которые уже определяются
законодательством на основе многолетних наблюдений за деятельностью финансово
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устойчивых компаний, а также компаний, когда - либо испытывающих финансовые
трудности, но не были признаны банкротами.
Если значение трех из одиннадцати коэффициентов выходит за рамки допустимого, то
компания должна быть взята под особый контроль страхового надзора штата. По
статистике ежегодно 5 % страховщиков подвергаются тщательному контролю со стороны
соответствующих департаментов штата. [5, URL]
Сегодня, как в России, так и в США на рынке присутствует достаточно много страховых
компаний, платежеспособность которых уже в ближайшем будущем окажется под
вопросом.
Если составить примерный график развития страхования в России и США, то мы увидим
огромную разницу между темпами развития данной отрасли.
Развитие страхования ГТС в России началось позже и развивалось медленнее, чем в
США.
График 3. Развитие Страхования ГТС в России и США.

Однако если брать страхование ГТС, то оно все равно, можно сказать, проходит
впустую. Так как у нас нет жестких ограничений по проведению ремонтных работ ГТС.
Такое распоряжение в России дается после проверки и по принуждению.
Проверки ГТС 1 и 2 класса в РФ проводятся раз в год, а 3 и 4 класса раз в 5 лет
Если взять события прошлых лет, то можно выделить несколько серьезных аварий
(Таблица 1). [9, URL]
Дата
Страна
Объект
История
12 марта
США
Плотина Сент - В 70 км от Лос - Анджелеса в каньоне
1928 г. (Калифорния)
Франсис
Сан - Францискито была построена
плотина. Предназначением ее было
накопление воды для последующего ее
распространения по водопроводу Лос 194

18
августа
1941
года.

Украина

ДнепроГЭС

2
декабря
1959
года.

город
Фрежюс на
юге Франции

бетонная
арочная
плотина
Мальпассе
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Анджелеса. Заполнять водой
водохранилище начали в 1927 г. 5
марта 1928 г после достижения водой
максимального уровня началось
просачивание воды сквозь плотину, но
защитных мер принято не было. В
результате чего 12 марта 1928 г.
плотина была прорвана водой и
рухнула. Вода понеслась по каньону
стеной, достигавшей в высоту до 40 м,
и обрушилась на электростанцию,
находящуюся в 25 км ниже по
течению. Долина была затоплена на 80
км, люди, оказавшиеся на пути воды,
были обречены. Погибло около 600
человек. Причиной аварии послужили
ошибки в технологии при построении
плотины и непринятие своевременных
мер, когда обнаружилась течь воды
через плотину.
Вражескими атаками с целью захвата
ДнепроГЭСа и плотины, через
которую планировалось ворваться в
город Запорожье, от взрыва в теле
плотины образовалась большая брешь,
и пошёл активный сброс воды.
Вследствие этого возникла большая
зона затопления в нижнем течении
Днепра. Огромной волной смыло
несколько вражеских переправ,
затопило много фашистских
подразделений, укрывшихся в
плавнях. Вся нижняя часть Запорожья
с большими запасами разных товаров,
военных припасов и десятков тысяч
тонн пищевых продуктов буквально за
час была смыта. Количество погибших
и материальный ущерб были
катастрофические.
На реке Рейран рухнула плотина
длиною 222 метра, находящаяся в 7
километрах к северу для ирригации и
водоснабжения.
Не в полном объёме было выполнено

9
октября
1963
года.

Итальянские
Альпах.

Плотина
Вайонт

7 августа
1975
года.

Китай

плотина ГЭС
Байньцяо

196

геологическое
исследование;
строители сэкономили на затратах на
качественный
бетон;
в
непосредственной
близости
от
сооружения военные подразделения
производили взрывы; рядом велось
строительство автошоссе - опять же
взрывы; в конце концов проливные
дожди переполнили водохранилище.
В результате наводнения погибло 423
человека, общий размер ущерба
составил около 68 млн. долл.
Это одна из высочайших в мире
плотин (262 метра).
В результате обильных дождей часть
скалы сошла в водохранилище.
Поднявшаяся волна высотой около 200
метров перехлестнула через гребень
плотины.
Вода смыла только 1 метра верхнего
слоя дамбы, но этого было достаточно.
Было уничтожено наводнением 5
деревень, погибло от 1900 до 2500
человек, полностью погибли 350
семей. Плотина стоит и по сей день, но
водохранилище с тех пор больше не
наполняется.
Высота плотины - 118 метров, объём
резервуара
375
миллионов
кубометров.
Так как за один день годовой нормы
осадков, случилось переполнение
водохранилища
и
произошло
разрушение плотины, которое привело
к образованию приливной волны
высотой 3 - 7 метров и шириной 10
километров.
Было разрушено 7 районных центров,
большое количество деревень. Из - за
волны погибло около 26 тысяч человек
и еще 145 тысяч человек погибло из за голода и эпидемий. Разрушено 5960
тыс. домов, в общей сложности
пострадало11 млн. человек.

Июнь
1993 г.

Август
2009
года.

Июнь
2010
года.

Россия,
плотина
В 17 км от города Серова произошла
Свердловская Киселевского авария плотины. Плотина имела в
область
водохранилища длину 2 км и в высоту 17 м.
Водохранилище было заполнено водой
в 1979 г. Авария возникла вследствие
сильнейшего
паводка,
который
образовался в результате наложения
дождевых потоков на заключительную
фазу
весеннего
половодья.
Нормальный подпорный уровень был
отмечен 12 июня. Но уже 13 июня
донные водоспуски и все затворы
плотины на плотине были полностью
открыты, сбросовый расход не
компенсировал
увеличивающийся
объем воды в водохранилище. Утром
14 июня, состояние показывало, что
вода поднялась до гребня плотины, и
начался ее перелив через дамбу по
фронту около 1900 м, затем произошел
прорыв дамбы. Авария привела к
резкому подъему воды в реке Каква
ниже
плотины,
в
результате
произошло затопление 69 км2 поймы
реки, жилой территории г. Серова. От
наводнения пострадало 6,5 тыс.
человек, 12 человек погибли. В зону
затопления попало 1772 дома, из них
1250 стали непригодными для жилья.
Были разрушены железнодорожный и
5 автомобильных мостов, размыто 500
м главного железнодорожного пути.
между
Саяно В результате аварии погибло 75
Красноярским Шушенской человек, оборудованию и помещениям
краем и
ГЭС
станции нанесён серьёзный ущерб.
Хакасией
Сумма ущерба составила более 40
миллиардов рублей.
(Причины и другая информация была
указана ранее.)
в провинции
дамба на реке Прорыв произошел из - за проливных
Цзянси
Фухэ
дождей.
востоке Китая
Из зоны бедствия были эвакуированы
около 100 тысяч человек. Из - за
проливных дождей, вызвавших
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наводнения и сходы оползней, погибли
199 человек, считаются пропавшими
без вести 123 человека. Из опасных
районов было эвакуировано почти 2,4
млн. человек. От стихии пострадали 29
миллионов жителей. Экономический
ущерб от непогоды составил около 42
миллиардов юаней - это 6,2 милрд.
долл. США.
Прорыв плотины. Уничтожено до 895
тысяч домов, затоплено более 2
миллионов гектаров сельхоз. угодий.
Погибло более 1700 человек. По
данным ООН, авария затронула до 20
миллионов человек в стране.
Самая высокая волна в мире - до 9
метров. Но иногда волна
перехлёстывает через защитные
дамбы, от чего в 1993 году погибло 59
человек, в 2007 году - 11 человек.

Вот и в наши дни история не бедна на гидротехнические аварии. Например, в США
проверка и ремонт гидротехнических сооружений и других опасных объектов проводиться
тоже строго по регламенту, но, несмотря на это, в 2017 году произошла катастрофа разрушение плотины в Калифорнии.
Из - за дождей и снегопадов уровень воды в реках резко повысился, плотина из - за
эрозии и износа, о которых было известно за минимум пол - года до аварии (около 60
метров повреждений), не выдержала, а экстренный слив воды привел к дополнительным
повреждениям. Все ближайшие населенные пункты затоплены, правительство США
эвакуирует людей с места происшествия.
Покрытие такого ущерба составит не малую сумму, как со стороны собственника покрытие нанесенного населению ущерба, так и со стороны страховых компаний - помощь
в покрытии ущерба, полученного собственником ГТС.
Широкомасштабные аварии, разрушения ГТС довольно часто. Только за последние 180
лет произошло более 300 значительных гидротехнических аварий.
Последствия аварий на гидротехнических сооружениях могут сопровождаться
побочными явлениями. В зоне катастрофического затопления могут оказаться опасные
производственные объекты такие как: химические, взрывопожароопасные и другие, аварии
на которых усугубят обстановку окружной территории. Помимо этого, в зоне
катастрофического затопления нарушается работа системы водоснабжения, канализации,
сливных коммуникаций. Все это создает неблагоприятную санитарно - эпидемическую
обстановку, еще раз указывая на появление социальных проблем, так как это может
способствовать появлению массовых инфекционных заболеваний. [3, c. 46]
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На сегодняшний день страхование в Российской практике сдерживает тот факт, что ни
страховые компании, ни государство в частности жестко не настаивают на обязательном
страховании данной сферы деятельности и ответственности. Но можно смело заявить, что
страхование во всем мире, в том числе и в России развивается довольно стремительно.
Постепенно, что страхование самого опасного объекта, что страхование гражданской
ответственности в России будет развиваться и выйдет на новый уровень. Будут
приниматься к подписанию новые акты, которые будут все точнее и понятнее разъяснять
права и обязанности страховщика и страхователя в данной сфере страхования.
Также, исходя из вышесказанного, чтобы получить более устойчивое и высокое
положение в мире в сфере страхования России нужно:
1. Вывести свои страховые компании на международный уровень.
2. Делать условия при заключении договора взаимно благоприятными.
3. Увеличить перечень предоставляемых страховых услуг
4. Расширить области и перечень объектов страхования, чтобы каждый смог
застраховать любое свое имущество.
Чтобы улучшить страхование конкретно гидротехнических сооружений, нужно:
1. Отказаться от автоматизации мониторинга ГТС. Безопасность гидротехнических
сооружений должна находиться в единой государственной базе.
2. Внести многие аспекты, требования, права и обязанности страховщика и страхователя
в законодательные акты Федерального закона Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
С развитием международных торговых отношений, страхование грузов и
ответственности перевозчиков стало неотъемлемым элементом любой внешнеторговой
сделки. Как известно, страхованием сопровождаются практически все договоры купли продажи; различия обуславливаются условиями отдельного контракта: обязанность по
заключению договора страхования может лежать на покупателе или продавце. В том
случае, если такая обязанность не предусмотрена формой сделки, то в первую очередь
заинтересована в страховании та сторона, которая рискует понести материальные потери от
порчи товара во время его транспортировки.
В настоящее время наблюдается положительная динамика спроса на страхование грузов
со стороны компаний - грузоперевозчиков. По данным Центрального банка, прирост
отечественного рынка страхования грузов в 1 - м полугодии 2016 года составил 4 % ,
достигнув отметки в 9,5 миллиардов рублей.
Структура российского рынка грузоперевозок имеет свои особенности. Так, доля
трубопроводного транспорта составляет около 50 % всего грузооборота в нашей стране. На
долю железнодорожного транспорта приходится 45 % грузооборота. Около 4 % составляет
доля автомобильных грузоперевозок и около 1 % грузов доставляется авиационным,
речным и морским транспортом. Кроме того, эксперты отмечают изменение структуры
грузоперевозок: наблюдается рост сегментов морских и железнодорожных перевозок, в то
время как доля автомобильных грузоперевозок имеет отрицательную тенденцию.
Заметное влияние на рынок страхования грузов оказали санкции и продовольственное
эмбарго: наблюдается снижение объемов торговли с Европой, но при этом растет доля
стран Азиатско - Тихоокеанского региона, которые в наибольшей степени связаны с
перевозкой грузов железнодорожным и морским транспортом. Экономическая ситуация в
стране, в частности, состояние промышленности и торговли, напрямую влияют на
отечественный рынок грузоперевозок. Стоит отметить, что наблюдается тенденция
снижения объемов промышленного производства в России, кроме того, рынок
перенасыщен товарами длительного пользования. В результате чего, снизилось число
перевозимых товаров, и как следствие, число договоров страхования.
Одним из видов страхования грузов и ответственности перевозчиков является морское
страхование, которое в настоящий момент недостаточно развито на российском рынке
страхования. Морское страхование - комплексное страхование, включающее в себя
широкий перечень рисков, возникающих при использовании средств водного транспорта.
Все риски можно подразделить на три большие группы: 1. Каско - страхование морских
транспортных судов, а также оборудования и корпусов; 2. Карго - страхование грузов,
перевозимых морским транспортом; 3. Страхование ответственности.
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Так как морскому страхованию присущи специфические риски, выделяют различные его
классификации. К примеру, в зависимости от такого критерия как расположение выделяют:
страхование на море (on shore insurance), при котором страхованию подлежат отдельные
терминалы, причалы, порты, и страхование на берегу (off shore insurance), при этом
страхованию подлежат суда, доки, плавающие платформы, и прочее.
В настоящее время почти все российские страховые организации предоставляют услуги
по страхованию грузов. Однако, при таком высоком предложении, наблюдается
относительно небольшой спрос на данный вид страхования.
Рассмотрим статистику рынка морского страхования в России (рис. 1)

Рис. 1 - Топ - 10 страховщиков морских грузов (cargo) в России, H&M, P&I, 20151
Из рисунка 1 видим, что тройка лидеров на рынке страхования морских грузов
представлена такими страховыми компаниями как Ингосстрах, СОГАЗ и Росгосстрах.
Необходимо отметить, что страхование H&M представляет собой страхование судна, при
котором предусмотрена ответственность за полную гибель и повреждения, страхование
P&I – страхование гражданской ответственности владельцев судов. По состоянию на 2015
год, видим, что у лидирующей компании по H&M – страхованию взносы составили
порядка 1,03 млрд. руб., а выплаты – 546,2 млн.руб.; по P&I– страхованию взносы
составили около 833,8 млн.руб, а выплаты – 638,7 млн. руб. Также важно отметить, что по
всем страховым компаниям, находящихся в десятке крупнейших по морскому
страхованию, страховые взносы выше страховых выплат, что свидетельствует о
прибыльности данной отрасли.
Далее рассмотрим рейтинг российских страховых компаний в области морского
страхование hull. (рис. 2)

Рис. 2 - Топ - 10 страховщиков корпуса морского судна в России, hull, 20152
1

Рейтинги и статистика по страхованию грузов и судов / Карго Брокер [Электронный ресурс] -
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Их рисунка 2 видим, что в все страховые компании, входящие в десятку крупнейших по
направлению страхования корпусов морского судна, в 2015 году покрыли выплаты
страховыми взносами в полном объеме. При этом, у ряда страховых компаний (Бастион лайн и Респект - полис) в 2015 году не производились страховые выплаты.
На основании изученных данных, можно сделать выводы о том, что рынок морского
страхования отличается прибыльностью, кроме того, наблюдается рост доходов страховых
организаций в данной отрасли страхования. Все это свидетельствует о перспективности
морского страхования.
Необходимо отметить, что страхование морских грузоперевозок не только обеспечивает
защиту имущественных интересов грузовладельцев, судовладельцев, и других участников
морских грузоперевозок, но также способствует развитию торговых, производственных и
транспортных компаний, способствует усилению позиций стран на мировых рынках и
развитию внешнеторговых отношений между ними. Кроме того, развитие страхования
способствует решению социальных задач, росту эффективности коммерческой
эксплуатации судов, а доход от предоставления страховых услуг по внешнеторговым
контрактам обеспечивает дополнительный доходный источник бюджетов. Таким образом,
морское страхование, обеспечивающее защиту интересов на уровне отдельного лица,
компании, отрасли и государства, целесообразно рассматривать в роли эффективного
метода обеспечения безопасности мореплавания, а также экономической безопасности.
Кроме того, морское страхование можно рассматривать как инструмент минимизации
рисков негативных последствий морских аварий и катастроф. Нужно отметить, что
мировые торговые державы усиленно стимулируют и поддерживают развитие страхования
международных грузоперевозок морским транспортом.
Далее изучим динамику страховых взносов ведущих российских страховых компаний
(рис.3).

Рис. 3 - Динамика страховых взносов ведущих российских компаний
за 2010 - 2014 гг., тыс.руб.3
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Исходя из данных, представленных на рисунке 3 можно сделать заключение о том, что
на протяжении анализируемого периода компания «Ингосстрах» является бесспорным
лидером на российском рынке морского страхования. Также наблюдается положительная
динамика таких компаний как «Согаз» и «Росгосстрах». В то время как, в 2014 году доля
страховых взносов компании «ВСК» заметно упала. Если рассматривать в целом,
российские страховые компании достаточно хорошо развиваются.
Важно отметить, что в 2015 году рынок морского страхования вырос до 8,1 млрд рублей,
прирост в целом составил 1,8 млрд рублей, при этом большая часть прироста, а именно1,3
млрд. рублей пришлась на компанию «Ингосстрах». Однако в долларовом выражении
наблюдается отрицательная динамика, так как курс изменился в 2 раза по отношению к
2014 году (в то время как российские страховые компании обязаны платить за
перестрахование ту же сумму в долларах).
Компания «Ингосстрах» сохранила лидирующие позиции на рынке морского
страхования с долей рынка 38,6 % . Так, в 2015 году было заключено 976 договоров
страхования ответственности судовладельцев и 993 договора страхования каско судов. Тем
самым, общий объем сборов компании «Ингосстрах» в данной области достиг 3,418 млрд
рублей с учетом входящего перестрахования, в частности 1,404 млрд по страхованию
ответственности и 2,014 млрд по страхованию каско судов.4
В России официально услуги по морскому страхованию предоставляют 30 компаний, а
реально – 20 компаний, из которых только 6 можно отнести к и авторитетным крупным
игрокам. При этом ожидается, что в ближайшей перспективе на рынок морского
страхования могут выйти структуры, связанные с наиболее крупными банками с
государственным участием. Кроме того, эксперты отмечают, что российский рынок
морского страхования довольно нестабилен, т.к. компании могут неожиданно выходить на
него и уходить, зачастую не выплачивая убытки своих клиентов.5
Таким образом, российский рынок морского страхования в настоящий момент пока не
достаточно развит, в связи с чем требуется совершенствование законодательно - правовой
базы, судебной системы и повышение уровня страховой культуры.
XXI в. характеризуется ростом неплатежеспособности страховых компаний,
занимающихся страхованием грузоперевозок. Существуют общие причины тенденции к
снижению надежности страховых операций: действие понижательной волны большого
кондратьевского цикла, тенденция движения средней нормы прибыли к понижению,
ухудшение показателей андеррайтинга в мировом масштабе, усиление конкуренции на
мировом финансовом рынке и выталкивание страховых компаний другими финансовыми
институтами, воздействие социально - политических рисков, таких как терроризм,
пиратство, а также повышение политических рисков. Конкретизация общих причин такого
явления дает следующую картину причин неплатежеспособности страховых компаний,
занимающихся страхованием морских грузов:
 51 % неплатежеспособности вызван недостаточностью страховых резервов (deficient
loss reserve insurer deficiencies account for of all nonlife insolvencies);
 10 % — слишком быстрым ростом страхования (rapid growth);
4
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 8 % — введением скидок на страховые операции (discounted ops);
 3 % — изменениями в структуре бизнеса (changes in business);
 3 % — неплатежеспособностью дочерних предприятий (impaired affiliate);
 3 % — мошенничеством как страхователей, так и сотрудников страховых фирм
(alleged fraud);
 3 % — катастрофическими убытками (cat losses);
 2 % — перецененными активами (overstated assets);
 17 % — неидентифицированными причинами (unidentified).
Особенно показательным является анализ повышения морских рисков вследствие
угрозы терроризма и возможностей использования террористическими организациями
денежных, материальных и технических ресурсов, привлекаемых в процессе морских
перевозок, проведенный в рамках ОЭСР.
Причинами повышения морских рисков являются:
 использование террористическими организациями денежных ресурсов от операций
морских перевозок и морского страхования;
 использование террористическими организациями морских судов как оружия и как
базы для перевозки военной техники, вооружения, применения запрещенных ООН видов
оружия массового поражения (кроме обычных видов вооружения перевозка и
использование ядерного, биологического, химического оружия) и как базы для нанесения
террористических ударов;
 угроза экономической безопасности исходит из возможности уничтожения
имущества (судов и грузов) и опасности для жизни и здоровья экипажей и пассажиров,
 угроза экономической безопасности может быть следствием снижения безопасности
и повышения издержек торгового мореплавания, а также операций, в том числе
контрабанды, погрузки, выгрузки и перемещения по морским и сухопутным транспортным
коридорам как вооружения, так и живой силы .
Для того чтобы оценить ущерб, который может быть нанесен мировым терроризмом,
следует привести данные по объемам морских торговых операций. По данным ЮНКТАД,
в 2015 г. около 5,8 млрд т груза перевозилось морским путем, в том числе при помощи
приблизительно 15 млн контейнеров, представляющих особую опасность с точки зрения
реализации террористической угрозы. Нельзя забывать и о размещении грузов в
контейнерах в мировых морских портах и терминалах.
Подводя итог, следует отметить, морское страхование относится к сложнейшим видам
страхования. Это объясняется большим числом участников морского предприятия,
многообразием объектов страхования и связанных с ними рисков. Проблемы, появившиеся
в XXI в. на мировом рынке морского страхования, — неплатежеспособность морских
страховщиков, а также угроза экономической безопасности, что объясняется рядом причин
экономического и политического характера.
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Аннотация
В статье рассматриваются спецификация производственного процесса и особенности
учета готовой продукции на примере ЗАО «Рязанский кирпичный завод». Содержится
информация о попередельном методе учета затрат на производство керамического кирпича.
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Готовая продукция, попередельный метод учета затрат, учет движения готовой
продукции, фактическая себестоимость, производство кирпича.
Закрытое акционерное общество «Рязанский кирпичный завод» было создано в 1929
году. В соответствии с Уставом, предметом деятельности ЗАО «Рязанский кирпичный
завод» являются:
1. производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий;
2. производство деревянных строительных конструкции, включая сборные деревянные
строения, из столярных изделий;
3. производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
4. производство прочих керамических изделий.
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Рассмотрим динамику производства и реализации керамического кирпича за 2014 - 2016
года в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика производства и реализации кирпича
Отклонение в %
Наименование
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2016г. к 2016г. к
2014г.
2015г.
Произведено:
Кирпич 3 - х пустотный
6235482 6764123 7956346
127,6
117,6
лицевой
Кирпич лицевой красный
5545613 6523646 6956464
125,4
106,6
Кирпич керамический М 3564646 4004568 4568516
128,2
114,1
125
Кирпич утолщенный
5201546 5582111 5364656
103,1
96,1
лицевой
Реализовано:
Кирпич 3 - х пустотный
5812562 6458611 7644212
131,5
118,3
лицевой
Кирпич лицевой красный
5445632 6545258 6231563
114,4
95,2
Кирпич керамический М 4155621 3945789 4542356
109,3
115,1
150
Кирпич утолщенный
4154862 4521562 5698972
137,2
126,0
лицевой
По данной таблице можно сделать вывод что производство и реализация кирпича в 2016
году увеличилась по сравнению с данными 2014 года по всем показателям, при этом по
сравнению с 2015 годом производство утолщенного лицевого кирпича снизилось на 3,9 % ,
реализация лицевого красного кирпича снизилась на 4,8 % .
Процесс производства керамического кирпича на ЗАО «РКЗ» состоит из нескольких
этапов (переделов):
1.
Добыча глины и ее переработка. Глина добывается предприятием самостоятельно
из карьеров находящихся на территории Рязанской области. После чего она
транспортируется на предприятие и очищается от посторонних включений, измельчается,
смешивается с необходимыми добавками, например опилками. Необходимость той или
иной добавки и ее количества определяется в лаборатории завода опытным путем.
2.
Формирование кирпича. Перемешанную до однородного состояния массу из
глины увлажняют до 18 - 23 % . Затем глину подают в кирпичный пресс ленточного типа в
которой формируется брус и нарезается по заданным размерам с помощью резательного
аппарата. Размер кирпича - сырца превышает будущие габариты керамического кирпича на
10 - 15 % , так как в процессе сушки материал должен дать осадку.
3.
Сушка кирпича - сырца. Сушка кирпича происходит в специальной сушильной
камере, где температура в среднем достигает 400 градусов. Для сохранения целостности
формы изделия проводиться контроль скорости испарения влаги с его поверхности и из
внутренних слоев. Температура сушки поднимается постепенно, чтобы не повредить
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сырую глину. Далее кирпич по конвейеру поступает на участок садки, где посредством
роботов формируется в паллеты и укладываются в обжиговые вагонки.
4.
Обжиг кирпича. Следующим этапом производства керамического кирпича
является его обжиг в туннельной печи. Он происходит в три этапа: сначала изделия
прогреваются, затем непосредственно обжигаются при температуре около 1000 градусов,
после чего постепенно охлаждаются. Резкая смена температур может привести к
появлению трещин на кирпиче, поэтому её снижают постепенно, отбирая из камер горячий
воздух и разбавляя его атмосферным.
После процесса обжига кирпич подается на участок выставки, оснащенный роботами,
которые формируют кирпич в готовые поддоны. Для сохранения внешнего вида каждый
ряд прокладывается бумагой, далее вся продукция упаковывается в термоусадочную
пленку. На данном этапе производство кирпича завершается, и готовая продукция
передается на склад по накладной на передачу готовой продукции в места хранения. В
накладной указывается получатель - склад готовой продукции, наименование и количество
передаваемой продукции. Накладную подписывают материально ответственное лицо,
контролер и получатель готовой продукции.
По внутреннему перемещению готовой продукции формируются отчет по готовой
продукции и оборотно - сальдовая ведомость по счету 43. В них отражаются движение по
каждому виду готовой продукции, остаток на начало и конец периода, поступления и
реализация за период.
В ЗАО «Рязанский кирпичный завод» фактическая себестоимость изготовленной
продукции формируется в том случае, когда определены все затраты на производство
продукции, в том числе прямые и косвенные затраты.
На предприятии применяется попередельный метод учета затрат. Этот метод
применяется в таких отраслях промышленности, в которых обрабатываемое сырьё
последовательно проходит несколько отдельных самостоятельных фаз обработки
переделов [1,с.296].
Для обобщения информации о затратах производства по выпуску продукции рабочим
планом счетов ЗАО «РКЗ» предназначен счет 20 «Основное производство». По окончании
месяца исчисляют фактическую себестоимость оприходованной готовой продукции от
стоимости ее по учетным ценам и списывают это отклонение с кредита счета 20 «Основное
производство» в дебет счета 43 «Готовая продукция» способом дополнительной
бухгалтерской проводки или способом «красное сторно» [2, с.156].
Аналитический учет движения готовой продукции ведется на складе и в бухгалтерии.
При этом особое внимание уделяется сверке данных склада и бухгалтерии по поступлению,
выбытию и остаткам готовой продукции. Вся первичная документация по приходу и
расходу готовой продукции после записей в карточках складского учета сдается в
бухгалтерию, при этом в процессе приемки документации проверяется правильность
записей, сделанных в отчетах по складу. На основании поступивших в бухгалтерию
первичных документов, подтверждающих движение готовой продукции, определяется
учетная стоимость, поскольку фактическая себестоимость продукции в момент
поступления на склад еще не известна.
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ПРОЦЕССНЫЙ И ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ
В современной науке об управлении активно развиваются две концепции управления:
проектный менеджмент и процессный подход к управлению. Проектное управление
предполагает ориентацию на результат (на клиента), сравнительно большую свободу в
управлении. В качестве объекта управления рассматривается проект – нечто уникальное и
единственное в своем роде. Под каждый проект выделяются определенные ресурсы,
выстраивается своя система управления. Поэтому проектное управление, как правило,
отличается новаторскими подходами, предполагает более высокую ответственность
команды управления за результат и меньшее значение иерархичности в команде.
Процессный подход к управлению предполагает детальное описание процесса в целях
его улучшения. Предполагается, что деятельность можно представить в виде совокупности
повторяющихся процессов. Поэтому повышения эффективности можно добиться путем
детального описания процессов в целях их улучшения. На внедрении процессного подхода
к управлению основана любая система управления качеством.
Следует отметить, что эти два названных подхода не являются изолированными. В
любой современной методике управления можно выделить элементы как проектного
менеджмента, так и процессного подхода. В проектном менеджменте используется
описание процессов управления проектами.
Управление процессной деятельностью, в свою очередь, может быть представлено в
виде «управления через проекты».
Процессная деятельность имеет циклический, повторяющийся характер. Чаще всего
организация и создается для осуществления конкретных процессов. Процесс — это
регулярно повторяющаяся последовательность операций, потребляющая ресурсы и
создающая некий результат, ценный для потребителя [2]. И, напротив, для развития,
модернизации, улучшения тех или иных показателей требуются качественно новые
преобразования, которые осуществляются посредством реализации проектов. Проект —
это единовременный набор мероприятий, ограниченный по времени, создающий конечный
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уникальный результат, когда объединяют множество проектов, формируют программы
проектов, включая государственные программы [3, с.3].
Для того чтобы грамотно управлять проектной деятельностью организации, необходимо
уметь различать понятия процесса и проекта. Однако внедрение любого бизнес - процесса
представляет собой проект. Например, если у предприятия не было опыта проведения
тендеров, то организация этого процесса (конкурсных торгов на поставку товаров или
оказание услуг) будет являться для нее проектом. В то же время проект состоит из
взаимосвязанных последовательных процессов [4, с.23], к примеру:
• инициирование проекта;
• планирование проекта;
• исполнение проекта;
• мониторинг и координация;
• завершение проекта.
Для государственных органов, в чью сферу деятельности входит большое множество
функций, целей и задач, чрезвычайно важно определять, где проходит граница между
проектной и процессной деятельностью.
Сегодня одной из актуальных проблем отмечается все еще недостаточно высокая
эффективность деятельности органов власти по применению проектного подхода в
качестве инструмента развития не только отдельных муниципальных образований, но и
формирующихся городских агломераций. Однако, как показывает опыт регионов, где уже
используется проектный подход, данный подход имеет определенные преимущества,
которые делают его одним из самых востребованных способов управления. Таким образом,
методы проектного управления могут и должны применяться в проектной деятельности
исполнительных органов власти.
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ПРОБЛЕМА «ЗАПАД – ВОСТОК» КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ
Одной из основных проблем человечества является проблема «Запад - Восток».
Проблема описывает различие между восточной и западной цивилизацией (к первой
относят исторических мусульман и азиатские народы, ко второй Западную Европу, США и
некоторые другие регионы). Данное различие является не географическим, а культурным.
Границу культур достаточно трудно провести в регионах культурного разнообразия,
таких как Босния и Герцеговина, чьи граждане могут осознавать себя частью как
восточного, так и западного мира, в зависимости от этнической или религиозной
принадлежности. Кроме того, жители разных частей мира воспринимают границы по разному: например, некоторые западноевропейские исследователи определяют Россию как
Восток (хотя большинство считает её «дополнительной частью Запада»), в то время как
исламские народы воспринимают Россию и вообще все христианские страны как часть
западного мира. Интересную особенность взаимодействия культур Востока и Запада, мы
находим в философии Н. Бердяева. Он считал проблему «Запад - Восток» наиважнейшей в
мировой истории, отправной точкой для тех, кто хочет понять мировую борьбу,
рассматривая ее сквозь призму истории. «Проблема Востока и Запада, - писал Бердяев, - в
сущности, всегда была основной темой всемирной истории, ее осью». Мировую войну в
этом контексте он понимал как один из актов всемирно - исторической драмы Запада.
Именно мировая война, по мнению философа, привела Запад и Восток к невиданному
доселе соприкосновению. То, чего не смог сделать «мир», смог сделать «раздор» - он вывел
западного человека за границы европейской культуры, цивилизации и истории. Но это не
говорит о том, что до сих пор Запад был равнодушен к Востоку, не стремился его познать.
Рассуждения Бердяева на тему взаимодействия Востока и Запада можно разделить на два
вида: первые носят социологический и психологический характер (известно, что Бердяев
многими исследователями философии относится к направлению экзистенциализма, и
именно потому, что его философия глубоко психологична); вторые можно назвать
«политическими», «геополитическими», так как касаются они империализма и его роли в
проблеме «Запад - Восток». Характерной чертой высказываний Бердяева о том, что влекло
европейца, человека Запада на протяжении всей мировой истории на Восток, носят скорее
психологический оттенок.
Н. Бердяев, пытаясь найти истоки начавшегося движения Востока и Запада друг другу,
указывает на то, что равновесие западной культуры всегда было условным. Европа была
замкнутым миром на протяжении веков, но за ее пределами была «мировая ширь, уходящая
далеко на Восток». Государственную и культурную жизнь Европы всегда «беспокоили»
мировые пространства, неизведанность, таинственность Востока и его культуры. Даже
империалистические стремления западных держав к экономическому господству, Бердяев
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во многом объясняет стремлением преодолеть замкнутость европейской цивилизации.
Здесь империализм – понятие не столько политическое и экономическое, сколько
социокультурное. «Неведомая ширь земного шара притягивает к себе. Взоры обращаются к
Азии и Африке, к древним колыбелям культуры. Обратное движение с Запада на Восток,
по - видимому, является внутренне неизбежной диалектикой европейской культуры» пишет Бердяев [1, с. 19].
Н. Бердяев, анализируя причины первой мировой войны, подчеркивал, что проблема
«Запад - Восток» сыграла в этом процессе немаловажную роль. Пожар войны начался с
Балкан. Оттуда, по его мнению, всегда шла угроза западному миру. Балканы – путь с
Запада на Восток. Константинополь – те ворота, через которые культуры Западной Европы
могут пойти на Восток, в Азию и Африку. Образование Османской империи было
шествием Востока на Запад. Разрушение Турции будет обратным движением Запада на
Восток. Бердяев считает, что народы Запада всегда боялись этого движения, чувствуя себя
неготовыми для него.
Признавая то, что проблема взаимодействия Востока и Запада существовала всегда, и не
была рождена, как империализм и национализм, в конце XIX века, Бердяев говорит о том,
что средневековая Европа в своей политике по отношению к Востоку резко отличалась от
Европы начала ХХ столетия. Запад в средние века был смелее в своем стремлении на
Восток. Европа не боялась Востока так, как сейчас. Она откликнулась на идею крестовых
походов. В дальнейшем замкнутость западного мира усиливается и возникает уникальное
по своей сути явление – Турецкая империя,– которая самим фактом своего существования
олицетворяет духовную незрелость западных народов, их страх перед движением
навстречу Востоку, которое, тем не менее, неизбежно, так как предписано диалектикой
исторического развития.
Мировая война, считал Бердяев, не просто сделает возможным огромный скачок Запада
навстречу Востоку. Ее результатом будет расширение европейской культуры не только на
восток, но и на запад – в Америку. Усиление Америки после войны неизбежно. Западная
цивилизация, борясь, даже против своей воли, против воли ее народов, со своей
замкнутостью, «провинциальностью», сделает это усиление крайнего Запада возможным и
неизбежным. Будет преодолен страх не только перед Востоком, Россией, но и перед
расширением границ Запада.
Русская философия, полярность которой известна, часто в форме учений своих
представителей давала полностью противоположные оценки западной (европейской)
цивилизации. Одной из основных черт философских рассуждений Бердяева было
отторжение им полярности, созданной славянофилами и западниками русской философии.
Именно за это часто Бердяева осуждали в непостоянстве его убеждений. Но отрицание
полярности, отказ от крайних мнений и оценок, привел Бердяева к своеобразному
компромиссу в оценке западной цивилизации. Он считал, что европейская культура
несовершенна, Европа – не есть идеал культуры вообще. Он пишет: «Только темная, еще
азиатская душа, не ощутившая в своей крови и в своем духе прививок старой европейской
культуры, может обоготворять дух европейской культуры как совершенный, единый и
единственный. И она же не чувствует культур Востока» [2, с. 29].
Главный недостаток западноевропейской культуры Бердяев видит в ее
провинциальности, замкнутости, а, касаясь философии, в материализме. Мировая
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катастрофа войны должна перевернуть мир и избавить Запад от провинциализма, и, в тоже
время, обогатить его религиозным углублением Востока. Это должно привести к отходу
западного общества от социологического ощущения к ощущению космическому. Реальное
же выражение этот процесс найдет в политике, в политических последствиях. Наступит
новый период в истории человечества, в котором Восток и Запад обогатят друг друга
посредством своих национальных культур.
Н. Бердяев не идеализирует Восток, так же как и Запад. Он пишет: «Не следует
смешивать дикого, темного, азиатского Востока с древней культурой азиатского Востока,
представляющего самобытный тип, привлекающий внимание самых культурных
европейцев. На Востоке – колыбель всех великих религий и культур. И на вершинах
европейской культуры подлинно культурный европейский человек не может чувствовать
презрения к своим древним истокам. Это презрение свойственно лишь варвару, человеку
некультурному. Старинная культурная европейская душа не может идолопоклонствовать
перед европейской культурой и не может презирать культуру Востока».
Противоположность Темного Востока – глубина восточной культуры, ее основное
достижение (столь важное для Запада, замкнутого и требующего обновления) – древние
религиозные истоки. Объединение достижений Запада и Востока сделает их равноценными
по - новому, приведет к созданию нового миропорядка, откроет миру новые горизонты.
Если Данилевский отвергает борьбу Востока и Запада, отвергает объективность
существования их вечного противодействия в историческом процессе, то Н. Бердяев
признает, что долгие десятилетия, в особенности XVIII - начала XX столетий, Запад вел
колониальную политику по отношению к Востоку. Результатом рассуждений Н. Бердяева о
судьбах Востока и Запада становится его убеждение в том, что ситуация, когда Европа
интересовалась Азией только с точки зрения ее колонизации, захвата ее территории вскоре
изменится, и у западной цивилизации появятся новые стремления и интересы, касающиеся
Востока, его культуры и особенностей миросозерцания.
Ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, а именно неконтролируемая миграция с
Востока на Запад, показывает, насколько разительно отличаются культурные ценности у
европейцев и жителей Востока [3, с.77]. Можно сказать, что радикальные взгляды
мусульман никогда не приживутся у народов, чьи взгляды в плане религии свободны.
Слишком велика разница между традиционным, религиозным и отстающем в развитии
Востоком и инновационным, технически продвинутом Западом.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
В настоящее время одной из актуальных проблем российского общества является низкая
политическая активность молодых россиян, что недопустимо для гармоничного развития
государства. Молодежь России, как большая социальная общность, весьма неоднородна в
социально - экономическом, культурном и ценностном отношении, что определяет и
неоднородность системы ее политических ориентаций.
Для того чтобы детально разобраться в сути политической активности и политического
участия, необходимо определиться с понятием «политическая активность» в целом.
Политическая активность — формы политического участия людей во властных
отношениях.
В данной статье мы рассмотрим особенности политической активности и проблемы
включения в политическую жизнь страны такой социальной молодежной политики в
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 декабря 2006 года, к категории молодежи в России относятся граждане
России от 14 до 30 лет. В настоящее время молодежь РФ – это 31,6 млн. молодых граждан –
22 % от общей численности населения страны. Подобная статистика позволяет говорить о
молодежи как о важнейшем социальном и электоральном ресурсе общества [1, с. 66]. В
скором будущем именно этой категорией населения станут определяться механизмы
управления обществом, приоритетность и направление развития внешней и внутренней
политики страны. Поэтому так опасна и губительна для российского общества
незаинтересованность молодежи в общественной и политической сферах. Факторы,
определяющие особенности политической активности молодежи, могут быть объединены в
две группы.
Первую группу образуют объективные факторы, к которым относятся: возрастные
особенностей, неустойчивое материальное положение, авторитарный тип политического,
фаза социально - экономического развития.
Вторую группу составляют субъективные факторы, в ряду которых: степень доверия к
институтам государственной власти, степень уверенности в завтрашнем дне, степень
удовлетворенности своей жизнью, наличие или отсутствие интереса к политике и так далее.
Совершенно очевидно, что активность молодежи, ее гражданская и жизненная позиция,
желание участвовать в принятии государственных решений – это залог национальной
безопасности [2, с. 130]. Однако практика проведения выборов различных уровней
показывает, что активность молодого избирателя в последнее время снижается. Постоянно
в выборах участвуют, как правило, избиратели в возрасте 50 лет и старше. При этом
активность женщин примерно на 5 % выше, чем у мужчин. Желание участвовать в выборах
у людей среднего и старшего поколения, как правило, связано с воспитанной в прошлые
годы ответственностью, сформированной гражданской позицией. Молодежь не стоит в
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явной оппозиции ко всему институту выборов в нашей стране. Ее политическая активность
если и не равна нулю, то далека от идеальной.
Говоря о политической активности, следует отметить, что она может быть двух видов:
участие в политической деятельности (членство в партии, ведение агитации, собственная
политическая карьера) и участие в политическом процессе (явка на выборы и осознанное
голосование).
Политика для молодежи – не самая важная сфера деятельности. Ее больше интересует
личная жизнь и профессиональная самореализация. Причем эта ситуация с электоральной
пассивностью стала неуправляемой. Наиболее четким и показательным индикатором
политической активности и неактивности населения является участие в выборах. По
официальным данным, в парламентских выборах 2003 года участвовало только 42 %
населения в возрасте 18–35 лет, на выборах в Государственную Думу 2 декабря 2007 года
участвовало 52 % населения в возрасте 18–35 лет. Таким образом, процент неучастия в
выборах оставался сравнительно невысоким – 48 % . Статистика же выборов 2011 года,
отражающая количественный показатель явки на выборы молодых людей от 18 до 30 лет,
Центральной избирательной комиссией приведена не была. Этот факт не дает возможности
отследить динамику включенности молодежи в политический процесс за период с 2007 по
2011 год.
Общественно - политическая активность российской молодежи является волновой и
непостоянной, поскольку только масштабные события или судьбоносные события
приводят к повышению активности. Вместе с тем, молодежь – это не простое будущее
страны, что является естественным процессом, а важнее всего, что молодежь – это качество
этого будущего. Поэтому волновая активность вряд ли может привести к требуемому
качеству. Представляется, что качество политического руководства, политической элиты,
политических решений будет определяться периодической включенностью молодежи в
политический процесс, а не ее постоянной деятельностью и постоянной политической
активностью.
Очевидно, что поскольку невысокий процент электорального участия молодежи
сохраняется, то для разработки механизмов повышения политической активности этой
группы населения необходимо разобраться в причинах политической пассивности.
Существуют ключевые аргументы молодых россиян, игнорирующих общественно политическую жизнь страны. Однако за последние годы эти аргументы изменились. Если
раньше респонденты чаще всего сетовали на бесполезность своего участия и
недостаточную квалификацию, то в текущее время доминирующим аргументом является
отсутствие интереса к политической сфере в принципе. На втором месте – уверенность в
бесполезности усилий, на третьем – недостаточная квалификация и отсутствие
возможностей заниматься политикой. Значительно реже как причины фигурируют
отсутствие общественно - политических организаций с дальнейшей перспективой
карьерного роста, достойных лидеров, уверенность в том, что президент со всем может
справиться сам,убежденность в том, что политика – «грязное дело». Однако нельзя
однозначно говорить об устоявшейся тенденции игнорирования молодежью политической
жизни страны, как и о том, что аполитичность современной молодежи носит тотальный
характер. Слагаемой частью политической активности является и интерес к политической
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жизни страны, в этом смысле анализы говорят именно о том, что интерес к политике у
молодежи есть.
Более трети молодых россиян регулярно смотрят новости по телевидению, 60 % делают
это реже, 11 % живо интересуются аналитическими программами о современной
политической и экономической жизни страны, а еще 51 % опрошенных эти программы
смотрят эпизодически. Около 28 % молодых россиян постоянно читают газеты и журналы.
Учитывая то, что многие получают информацию из Интернета, становится очевидным, что
современная молодежь “в курсе” того, что происходит как в стране, так и за ее пределами.
Другое дело, что у современной молодежи помимо политики есть множество других сфер и
областей приложения своей энергии и активности. Это и учеба, и создание семьи, и выбор
профессии. В условиях слабого развития самоорганизации молодежи велика роль
попечительской функции государства. Поэтому естественно, что большинство юношей и
девушек ожидают решения многих своих проблем именно от государства.
К целям государственной молодежной политики относится успешная социализация
молодежи, становление молодого россиянина как личности, как профессионала, но не
формирование политического сознания, привитие интереса к политике и политическим
процессам у молодежи [3? c / 689]. Акцент государства на проблемы молодежи, безусловно,
важный, но не исчерпывающий в силу эмоциональности и протестных настроений молодой
аудитории. Наибольшую протестную активность за последнее время вызвали
президентские выборы 2012 года и парламентские выборы 2015 года. Государство должно
формировать в обществе систему позитивных социальных ценностей для создания
благоприятной морально - психологической атмосферы, мотивировать молодежь на
участие в политических процессах. Если работа политических партий в этом направлении
будет недостаточно эффективной, то будущее страны окажется в руках политически
неподготовленных кадров. Поэтому важно найти правильный подход и отыскать
действенные методы в работе с молодежью. Исходя из этого, становится очевидной
актуальность выработки комплекса мер по формированию политико - правовой культуры
молодежи, преодолению ее политической пассивности, выстраиванию диалога между
молодым поколением и органами государственной власти. Необходимо прививать
ценности не манипулированием, а “открытым разговором” на добровольных началах.
Опыт построения социальных программ, направленных на правовое воспитание
молодежи, формирование правовой культуры, повышение политической активности, в
российской практике пока невелик. Этой проблематикой должны заниматься все уровни
власти – от государственной, до муниципальной.
В настоящее время в регионах фрагментарно просматривается стремление власти
мотивировать молодежь к активным политическим действиям. В этой связи интересную
практику демонстрирует Ленинградская область. Ежегодно Правительство области и
комитет по молодежной политике организуют международный образовательный форум
“Ладога”. Цель форума – выявление и поддержка молодых талантов в рамках реализации
приоритетных направлений государственной молодежной политики.
На протяжении нескольких лет региональная власть успешно применяет механизмы
грантовой поддержки участников. Опыт доказывает, что подобная поддержка проектной
активности молодежи является универсальным и эффективным средством для развития
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политической активности и привлечения институтов гражданского общества к решению
региональных проблем.
Все это сформирует в дальнейшем устойчивые условия для самоорганизации молодежи,
развития инициатив, отвечающих масштабам задач, стоящих перед государством, и
совершенствования общественных отношений. Только знание своих прав и обязанностей,
своевременная информированность, присутствие мотивации позволят молодым гражданам
увидеть их непосредственное влияние на политическую жизнь в стране. А политика, в свою
очередь, станет инструментом положительных перемен.
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Начало процесса познания категории «социализация» берет свое начало с 20 - х гг. ХХ
столетия. А в 50 - 60 - е гг. ХХ в. это понятие уже прочно вошло в обиход западных
политологов благодаря работам Г.Алмонда, С.Вербы, Р.Зигеля, Д.Истона, Р.Гесса,
П.Шарана, Г.Хаймена и др. В конце 60 - х - начале 70 - х гг. ХХ в. термин нашел отражение
и в трудах отечественных ученых Б. Ананьева, А. Дмитриева, А. Федосеева и др.
Социализация - это процесс наделения людей социальными свойствами, освоение ими
системы социальных норм, ценностей, элементов культуры, выработка на этой основе
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установок, ценностных ориентаций, социальных потребностей и реальное их включение в
общественную жизнь.
Термин «политическая социализация» был введен в политическую науку в 1959 г.
американским политологом Г.Хайменом. Политической социализацией называется
многоуровневый процесс усвоения человеком ценностей и норм, ведущих к формированию
у него качеств и свойств, позволяющих ему адаптироваться в конкретной политической
системе и выполнять политические роли и функции.
Ставшая впоследствии классической теория политической социализации, разработанная
американскими учеными под руководством Д.Истона, трактовала ее как процесс обучения
человека специальным ролям, которые ему необходимо выполнять в сфере политики.
Таким образом, в современной политологии понятие политическая социализация
употребляется для: обозначения процессов политического созревания индивида,
формирования его политического «Я»; развития собственных политических ориентаций;
передачи политических взглядов, идей и норм от одного субъекта к другому.
В природе существуют два уровня формирования политической социализации индивидуальный и общественный.
Индивидуальный уровень предполагает формирование политического «Я» личности,
которое способствовало бы его политическому самовыражению и соответствовало бы
установленным в данном обществе образцам политического поведения. На этом уровне
работает социально - психологический фактор (политические ценности передаются
индивиду большими и малыми социальными группами, к которым он принадлежит), и
внутриличностный фактор (в качестве механизмов политической социализации выступают
психические особенности субъекта - мотивы, ценностные ориентации, установки, которые
управляют поведением личности в политике).
Общественный уровень предполагает политическое формирование личности старшими
по возрасту субъектами при определяющем воздействии социально - экономических и
политических факторов, доминирующих в обществе, которое осуществляется тремя
путями: поддержание и сохранение существующей политической культуры;
преобразование и переработка как предшествующей, так и настоящей политической
культуры; создание новой политической культуры. Американский политолог Т.Парсонс
отмечал, что приход каждого нового поколения можно сравнивать с нашествием варваров,
и только процесс социализации может обеспечить усвоение норм общежития этим
«пришельцам».
Основными функциями политической социализации являются информационная,
ценностно - ориентировочная и установочно - нормативная: информационная функция
осуществляет передачу человеку определенных политических знаний, необходимых ему
для развития его политического кругозора, политического мышления, правильной
ориентации в вопросах социальной жизни, а также удовлетворение потребности и
интересов развитой личности в политических сведениях, освещающих происходящие в
мире события, явления, процессы; установочно - нормативная функция направляет
формирующуюся личность на выработку определенных установок на: восприятие и
потребление политической информации; отношение к происходящим политическим
событиям и явлениям, действиям других лиц в сфере политики, а также на выбор своего
стиля и направленности поведения в политических отношениях [1, с. 66].
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Итоговой целью реализации функций политической социализации является достижение
личностью умения ориентироваться в политической системе, осознанно выполнять
определенные политические функции.
В основе современной концепции раскрытия сущности политической социализации
лежат два подхода: первый исходит из модели « подчинения» и рассматривает
политическую социализацию как процесс добровольного принятия человеком ценностей и
стандартов политического поведения, которые предлагает ему политическая система на
различных этапах его жизни; второй базируется на теориях конфликта и трактует
политическую социализацию как процесс взаимодействия власти и индивида, когда
последний является активным объектом воздействия политической системы.
Как и всякий социальный процесс, политическая социализация человека проходит под
воздействием внешних и внутренних факторов и в определенных условиях, в частности
это: внешние объективные условия и факторы, косвенно влияющие на процесс
формирования качеств личности (историческая обстановка, экономическая ситуация и т.д.);
широкая социальная среда (общественно - политическое сознание и организация
общества); непосредственная социальная среда (конкретная ситуация, ближайшее
окружение индивида); природно - географические условия; социальный статус индивида и
др.
Политическая социализация, как и любое политическое явление, имеет свои, присущие
только ей особенности.
Во - первых, процесс социализации протекает непрерывно на протяжении всей жизни
индивида (по мере накопления социального опыта происходит видоизменение или
упрочение жизненных позиций человека).
Во - вторых, политическая социализация независимо от ее разновидностей
осуществляется в двух формах: прямой (при этом содержание приобретаемых человеком
ориентаций носит всегда явно выраженный политический характер) и косвенной (в этом
случае человек вырабатывает такие ориентации, которые сами по себе не являются
политическими, но в то же время влияют на его политическое поведение в будущем). При
этом к основным методам прямой политической социализации обычно относят
подражание, предвосхищение, политическое обучение и политический опыт, а к основным
методам косвенной политической социализации - межличностную передачу, участие в
неполитических организациях и обобщение.
В - третьих, политическая социализация бывает вертикальной и горизонтальной. Под
вертикальной политической социализацией подразумевают передачу политико культурных ценностей от старшего поколения к младшему, от дедов к отцам и сыновьям. В
случае горизонтальной политической социализации данный процесс осуществляется в
пределах одного поколения (братья, сестры, одноклассники, равные по возрасту друзья и
т.д.) [2, с. 697].
Таким образом, политическая социализация - это усвоение каждым индивидом норм и
культурных кодов, определяющих его отношения с политикой, его действия в
политической сфере.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
АБСЕНТЕИЗМА
Абсентеизм (от лат. absens (absentis) — отсутствующий, англ. Absenteeism) — слово,
происхождение которого связано с тяжёлым положением Ирландии из - за постоянного
отсутствия тамошних крупных феодалов из своих поместий.
Современное применение термина «абсентеизм» – это безразличное отношение части
населения к своим общественно - политическим правам. Типичным его проявлением
можно считать осознанный отказ избирателей (электората) от участия в голосовании,
пассивный протест людей против существующей формы правления, политического
режима, нежелание осуществлять свои права и обязанности на практике. В широком плане
под абсентеизмом можно понимать факт безучастия населения в политической жизни,
обывательскую точку зрения отдельных людей о том, что «в политике им делать нечего»,
политика – «не мое дело» и т.д. Масштаб абсентеизма напрямую связан с историческими
условиями становления институтов демократии, с различиями в менталитете, психологии
народов, с отличительными особенностями национальных традиций и обычаев в данном
социуме. Сознательное уклонение граждан от участия в голосовании – распространенное
явление в современном мире. Так, абсолютная явка избирателей нехарактерная для
демократии, скорее такое явление можно наблюдать в тоталитарном режиме, где
используются эффективные методы принуждения к участию [1, с.21].
Данное социальное игнорирование политической деятельности в жизни страны связано с
рядом объективных и субъективных причин. Таковыми можно считать:
1. Напряженную общую социальную и экономическую обстановку в государстве, т.е.
отсутствие результата успешного функционирования любого общества.
2. Особенности определенной неудачной избирательной кампании, следствием которой
является недостаток интереса к выборам: выдвинуты неяркие кандидаты, отсутствует
подлинная состязательность и т.д.
3. Низкий уровень политической культуры всего общества в целом.
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4. Инфантильность или понимание собственного политического бессилия, отсутствия
возможности повлиять на власть в принятии политических решений, отчуждения личных
политических ценностей и потребностей от возможностей их удовлетворения.
5. Высокий уровень скептического отношения избирателей к политическим
институтам, утрата доверия к власти [2, с. 139].
Но все же главной причиной абсентеизма является неприемлемость для части
избирателей социального строя, института выборов, отсутствие интереса к политике и
потребности заниматься политической деятельностью, а не сложности технического или
организационного порядка, как это утверждает ряд западных авторов. Практически для
всех, кто занимается проблемами политики в научном и практическом плане, является
очевидным, что рост числа абсентеистов – это свидетельство несовершенства сложившейся
политической системы, показатель роста недоверия к демократическим институтам,
индикатор нарастания социальной напряженности в обществе. Именно с этим
обстоятельством, прежде всего, связан тот пристальный интерес к проблеме абсентеизма,
который демонстрируют многие из отечественных и зарубежных ученых.
Явление абсентеизма невозможно искоренить демократическими методами, да и не
нужно, так как, не имея массового характера, он не представляет опасности для основ
демократического и правового государства. Всегда будет существовать категория лиц, не
участвующих в голосовании по неполитическим причинам. Всегда будет существовать
категория людей, не заинтересованных в политике. К негативным последствиям для
политической системы абсентеизм может привести в случае его масштабности в
государстве, так как парализует важнейшие демократические процессы. При этом
размывается смысл демократии как формы государства, в которой народ сам выбирает и
контролирует избранную им власть.
Таким образом, лишение стимула к участию в политической жизни под воздействием
окружающих, слабая политическая активность со стороны других членов сообщества,
принадлежность к группе, в которой политическая апатия является позитивной моделью
поведения приводит к разрушению стабильной картины мира под влиянием внешних
обстоятельств (распад государства, война, кризис, необоснованное преследование со
стороны властей). В результате происходит разрушение системы политических ценностей у
взрослых и затрудняется политическая социализация молодежи. СМИ, демонстрируя
сцены насилия, показывая мир как враждебный и полный угроз, создают искаженную
реальность, формируют негативные установки, провоцируют страх перед окружающей
действительностью. Это приводит к замкнутости, депрессивной бездеятельности,
социальному отвержению. Человек отделяет себя от социально - политической жизни
перед угрозой возможной опасности.
Список использованной литературы:
1. Новоставский И.Н. Теория государства и права / Учебное пособие – Краснодар, 2012.
– 168 с.
2. Новоставский И.Н. Проблемы формирования гражданской активности и
политической культуры студенческой молодежи / В сборнике: Кубанские исторические
чтения Материалы IV Всероссийской с международным участием научно - практической
конференции. Ответственные редакторы: Курусканова Н.П., Улезко Б.В.. 2013. С. 134 - 140.
© Е. А. Буряк, 2017
221

УДК 32.019.5

Д. А. Быканова
студентка КубГАУ им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В данной статье поставлена цель проанализировать актуальную проблему для
государства c демократическими принципами, это осознанный отказ граждан от
участия в голосовании или абсентеизм. Проводя исследование в абсентеистических
настроениях населения России, сразу можно заметить низкую заинтересованность
граждан в политике. На абсентеистическое мнение влияет большое количество
факторов, которые разделяют на объективные и субъективные. К объективным
относят следующие факторы, такие как уровень и тип выборов, уровень
социального положения избирателя. К субъективным относят индивидуальные и
психологические качества избирателя, специфику его культуры, в том числе и
политической [1, с. 137].Они в свою очередь влекут соответствующие последствия
для политической системы государства. Анализируя характер абсентеистических
настроения в нынешней России, исследуя причины низкой заинтересованности
граждан в политике можно сделать соответствующий вывод о узловом влиянии
самоотчуждения граждан.
В демократическом государстве, гражданам предоставляется право принятия
участия в политической жизни государства и в связи с этим они имеют возможность
голосовать за своего кандидата или вообще не принимать участия. Статистика
показывает, в таких государствах, во время выборов, больше половины граждан,
имеющих право голоса, не участвуют в избирательном процессе.
Политическая отрешенность имеет много оттенков и форм. Например, человек,
который не посещает выборы, вовсе не изолирован от отношений с властью, он
остается налогоплательщиком и гражданином своего государства.
Отказ от участия в политической жизни страны приводит к снижению
легитимности, а чем ниже ее уровень, тем чаще власть будет опираться на силовое
принуждение. Из - за этого некоторые государства используют различные меры
принуждения для обеспечения явки: от введения минимального количества явки до
штрафа. Юридические обязанности голосовать на выборах существует в таких
странах, как Австралия, Бельгия, Италия, Португалия, Люксембург и др.
Существуют такие государства, где исключен абсентеизм. К таким относятся
тоталитарное общество, где обязательно голосование и обычно выступает одна
партия, переиначивающая избирательную систему под себя. При демократическом
строе политический абсентеизм возникает, когда получает права и может лишить
себя в обязанности голосовать.
Из - за политического абсентеизма искажается само голосование, потому что
голосуют не все граждане, а только пришедшие на избирательные участки. Но
почему граждане не хотят повлиять на выборы кандидата, пусть то политическое
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лицо или партия? Распространена такая точка зрения, что выборы – это инструмент
манипулирования. Население, проявляя отрешенность от политического участия,
выражает свой протест и демонстрирует свое недоверие системе, считая, что в
любом случае все решено и смысла в голосовании не видит. Как показывает
социологический опрос, проведенный холдингом «Ромир» в ноябре 2012 года, около
89 % не хотели идти на выборы, так как считали это бесполезным и что их голос не
влияет на жизнь страны. Чувство бессилия чаще всего подавляет желание
принимать участие в политике, даже может привести к внеинституциональным
формам политической активности. Шестопал и Гозман выделяют четыре параметра
фрустрации: 1) деиндивидуализацию как результат социализации, 2)
деперсоциализацию, 3) размытость групповой принадлежности, 4) ощущение
зависимости от окружающих обстоятельств[2, с. 33]. Эти факторы связаны с
недоверием к политической власти, и привести к такой форме политического
абсентеизма, как самоотчуждение.
К самому неприятному последствию политического абсентеизма может
обернуться политическим экстремизмом. Это последствие относится к более
тяжелой форме протеста, нежели просто отказ от выборов. Не всегда неучастие в
выборах говорит о том, что избирателю все равно. Такой вид отчуждения
подготавливает почву для дальнейшего роста недовольства и может повлечь за
собой активных мер протеста протии существующей власти. Молчание пассивных
граждан может привести к росту своего неприятия власти, и они могут пойти на
активные действий в форме митингов, терактов, чтобы изменить ситуацию в
государстве.
Кроме того, на проведение выборов государство выделяет из бюджета большое
количество средств, потому что избирательная процедура включает в себя много
составляющих, таких как ответственные за организацию и проведение в
избирательный округах, районах, участках процедуры выборов, регистрация
кандидатов, в конце подсчет голосов.
Осознанный отказ граждан от участия в голосовании распространен во многих
странах с развитой демократией, но имеет несколько другую природу, нежели в
современной России, где неучастие связано с недоверием к политической системе.
Абсентеисты, которые не верят в возможности изменить политическую ситуацию
существующим законным способами, а такое бездействие может преобразоваться в
действия протестного радикального характера.
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Среди основных форм международной деятельности субъектов Российской Федерации
следует выделять международные соглашения, имеющие большое значение для развития
регионов в экономической, культурной, научных и других сферах. В дополнение к
соглашениям составляются протоколы и программы, предусматривающие конкретные
обязательства сторон: организация совместных производств, постоянный обмен
информацией, культурные и научные связи и многое другое. Кроме того,
предусматривается создание специальных органов, рабочих групп, координирующих
выполнение соглашений, основные из них в сфере торгово - экономического
сотрудничества.
Российские регионы по - разному формулируют приоритеты развития внешних связей
при встраивании в международные подсистемы. К факторам, которые могут влиять на
направление и скорость интеграции каждого конкретного региона, относится:
1. Исторические особенности развития региона и роль в современной экономике и
политике;
2. Наличие различных видов ресурсов в регионе: природных, трудовых, материальных,
инвестиционных;
3. Транспортные коридоры: транссибирская магистраль, коридор «Север - Юг», газо - и
нефтепроводы становятся важнейшими факторами выбора регионом той или иной
внешнеэкономической стратегии и партнеров;
4. Миграция. В регионах преобладают различные типы миграции: меняются
направление, характер, количественные и качественные характеристики [4].
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) регионов выступает элементом системы
международной деятельности, особенности которой определяются международным и
правовым полем, геоэкономическими, а также геополитическими факторами. В системе
международных связей регионы значительное внимание уделяют внешнеэкономической
деятельности, потому что такая деятельность служит фактором социально экономического развития и конкурентоспособности территорий, способствуя повышению
благосостояния и качества жизни населения региона [4].
В соответствии государственной программой «Развитие внешнеэкономической
деятельности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 330, (далее – Государственная программа) под внешнеэкономической
деятельностью понимается совокупность внешнеторговых, производственных,
инвестиционных, валютно - финансовых, научно - технических и иных экономических
отношений Российской Федерации с зарубежными странами, в которые вступают
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хозяйствующие субъекты – резиденты и нерезиденты. Участие государства в развитии ВЭД
заключается в создании благоприятных условий для ее развития на национальном и
межгосударственном уровнях [1].
В целях обеспечения конкурентоспособности региона, реализация ВЭД должна
основываться на следующих принципах:
- обеспечение социальной ориентации региона ВЭД региона;
- координация общерегиональных, ведомственных и отраслевых интересов при
организации системы внешнеэкономических связей (ВЭС) региона;
- разделение функций и полномочий субъектов ВЭС региона;
- соблюдение основ внешнеэкономической безопасности, эквивалентность ВЭС,
предотвращение ресурсно - сырьевой направленности экспорта;
- интеграция отечественных технологий и инновационного потенциала с достижениями
с общемировыми инновациями [4].
Государственной программой определены общие требования к государственной
политике субъектов. Некоторые из них:
комплексное развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
создание и совершенствование на региональном уровне механизма взаимодействия
государственных органов и субъектов предпринимательства по вопросам развития
внешнеэкономической деятельности;
формирование (в случае целесообразности) межрегиональных объединений субъектов
Российской Федерации для продвижения совместных программ и проектов в сфере
развития внешнеэкономической деятельности [1].
В настоящее время не существует универсального показателя или общепринятой
методики оценки внешнеэкономической деятельности регионов. Для его количественного
выражения целесообразно рассмотреть систему статистических показателей, состоящую из
абсолютных и относительных величин, предложенную Красильниковой Е.И. для оценки
внешнеэкономического потенциала отдельных субъектов.
К абсолютным показателям относятся валовой региональный продукт, экспорт, импорт,
внешнеторговый оборот и сальдо внешней торговли [3].
В качестве относительных показателей, характеризующих использование
внешнеэкономического потенциала региона могут быть рассмотрены:
темп роста экспорта - показывает, во сколько раз увеличился экспорт в исследуемом
периоде по сравнению с базисным, или, в случае его сокращения, какую долю он составил
от базисного уровня;
темп роста импорта - показывает, во сколько раз увеличился импорт в исследуемом
периоде по сравнению с базисным, или, в случае его сокращения, какую долю он составил
от базисного уровня;
темп роста внешнеторгового оборота, показывает, во сколько раз увеличился
внешнеторговый оборот в исследуемом периоде по сравнению с базисным, или, в случае
его сокращения, какую долю он составил от базисного уровня;
экспортная квота - характеризует включенность региона во внешнеэкономические связи
со стороны его экспорта;
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импортная квота - характеризует включенность региона во внешнеэкономические связи
со стороны его импорта;
коэффициент эластичности экспорта - определяет зависимость роста экспорта от роста
ВРП;
коэффициент международной конкурентоспособности - характеризует долю «чистого»
экспорта во внешнеторговом обороте [2].
Предлагаемая система, с одной стороны, характеризует динамику и уровень развития
внешнеэкономической деятельности региона, а с другой – позволяет сравнить регионы
между собой.
Развивая внешнеэкономическую деятельность отдельных регионов, остается очень
важной задача сохранения целостности экономического пространства страны. Проводимая
в последние годы работа Правительства РФ, во многом определила компетенции в области
внешнеторговой деятельности. Определение условий и правил выхода на внешние рынке
находится в ведении федеральных органов исполнительной власти, а создание условий для
развития внешнеэкономических связей, продвижение продукции предприятий регионов на
территории зарубежных регионов - партнеров, привлечение иностранных инвестиций –
задача властей регионального уровня.
В таких условиях, значительную роль приобретают федеральные округа, задачей
которых становится координация внешнеэкономической деятельности отдельных
субъектов при обеспечении единого экономического и правового пространства страны [2].
К одним из основных направлений такой работы следует отнести участие российских
регионов в региональных экономических группировках.
Например, Россия является членом форума «Азиатско - тихоокеанское экономическое
сотрудничество» (АТЭС) с 1998 г. Для российского государства АТЭС является
возможностью непосредственного и своевременного подключения к формированию здесь
единого политического и экономического пространства, продиктованного рациональным
стремлением ускорить развитие дальневосточных и сибирских регионов.
Однако до настоящего времени, все значимые события российского сотрудничества с
АТЭС связаны исключительно с Владивостоком, тогда как координация
внешнеэкономических связей дальневосточным федеральным округом могла бы привести
к развитию инфраструктуры, поэтапному созданию современного промышленного
комплекса на территории Сибири и Дальнего Востока, росту экспорта обработанного
сырья, полуфабрикатов и готовых изделий из этих регионов в зарубежные страны партнеры.
Таким образом, одним из основных направлений региональной внешнеэкономической
политики должна стать координация поддержки хозяйствующих субъектов, выходящих на
внешние рынки, создание необходимых условий и стимулирования внешнеэкономической
деятельности регионов, вне зависимости от их географического расположения [2].
Выделяются
следующие
ключевые
проблемы,
сдерживающие
развитие
внешнеэкономической деятельности регионов:
- отсутствует структура управления внешнеэкономическими связями;
- некоторые регионы не обладают экономическим потенциалом, обеспечивающим
конкурентоспособность на мировом рынке;
- в большинстве регионов отсутствует эффективная государственная стратегия развития
внешнеэкономической деятельности;
- российские организации испытывают сложности, связанные с отсутствием
оперативных данных о конъюнктуре рынков, современной информации о часто
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меняющейся законодательно - нормативной базе в сфере внешнеэкономической
деятельности различных стран.
Поэтому необходимо обеспечить предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность, качественной и своевременной информацией о рынках и ценах, об
инвестиционных проектах, тендерах, партнерах и их надежности, а также оказывать
консультационную помощь по различным вопросам; предоставлять маркетинговые
условия; осуществлять мониторинг; обеспечивать участие в конференциях, форумах и
выставках [5].
При этом акцент должен делаться на более полное включение региона в процессы
международной интеграции, поскольку участие территориального образования во
внешнеэкономической деятельности может означать не участие экономики региона во
внешнеторговых процессах, а предусматривать создание совместных производств,
нацеленных на внутренний рынок, или заимствование зарубежных технологий или
интеллектуальной собственности.
В связи с этим крайне важно и дальше проводить централизованную региональную
политику управления развитием внешнеэкономической деятельности регионов, а также
комплексную работу по совершенствованию законодательной базы и налоговой политики,
улучшению инвестиционного климата и развитию инфраструктуры регионов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В настоящее время изучение процесса политической социализации молодёжи является
достаточно актуальной темой, часто затрагиваемой в общественно - политических
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исследованиях современной отечественной науки. Что же означает термин «политическая
социализация» личности? Данное определение не имеет единой универсальной формы.
Каждый исследователь видит значение этого слова по - своему. И, тем не менее, множество
учёных согласны с тем, что, употребляя это понятие, мы всегда имеет в виду те
количественные и качественные характеристики, которые приобретает человек в ходе
развития его политического сознания, системы политических ценностей и т.д. Но в данной
статье мы рассмотрим не просто политическую социализацию человека, а политическую
социализацию особой социально - возрастной группы – молодёжи. В отличие от детского
возраста, политическая социализация молодёжи имеет более целенаправленный и
осознанный характер, по сравнению с детским возрастом, уменьшается влияние агентов
первичной социализации (например, семьи) и возрастает влияние агентов вторичной
социализации (в частности СМИ, политических сообществ и организаций).
Политическая социализация молодежи — процесс, в ходе которого происходит усвоение
молодежью политической культуры, норм и эталонов политического поведения в
обществе. Политическая социализация молодежи может носить не только
целенаправленный, но и хаотичный характер. Она также может формироваться под
воздействием как внешних (например, воздействие социальных институтов), так и
внутренних (мотивация и стремление самой личности) факторов [1, с. 91].
Исследователи, работающие в области политической социализации молодежи, как
правило, подразделяют ее на несколько основных этапов, каждый из которых преследует
свои цели, связанные с определенной моделью усвоения норм, ценностей и поведения или
определенным сегментом политической культуры. Процесс политической социализации
характеризуется определенной последовательностью: усвоение и восприятие общественно политического опыта, накопленного предыдущими поколениями, в совокупности с опытом
современным; превращение знания об обществе, политике государства во внутренние
убеждения; выработка способности отстаивать свои политические взгляды и интересы
перед другими людьми; приобретение необходимых навыков общественно - политической
деятельности, освоение ее основных принципов и норм; реализация знаний и убеждений в
практической политической деятельности и в области других сфер общественных
отношений.
Политическая социализация молодежи является способом развития политической
культуры. Особенностью политической социализации молодежи как особой социально демографической группы является способность не просто усваивать политические нормы,
ценности, модели поведения, но и преобразовывать их. Данное свойство молодежи
позволяет не только воспроизводить политическую культуру общества, но и
трансформировать её с каждым новым поколением.
Что же может оказать влияние на формирование политический убеждений у молодёжи?
Не сложно догадаться, что именно СМИ имеют такую способность. Их влияние со
временем приобретает все более масштабный характер. По данным опросов, большая часть
молодых людей узнает политические новости из телевидения. Почему же именно
телевидение занимает такое значимое место? Ответ прост, ведь оно затрагивает слух и
зрение человека, тем самым оказывая большое эмоциональное воздействие на него. В
процессе политической социализации СМИ не только предоставляют молодёжи
информацию, но и навязывают различные ценности, установки, прививают политические
нормы. В современной России роль СМИ в данном вопросе так же играет далеко не
последнюю роль. Но все равно их влияние на политическую социализацию молодёжи
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значительно меньше, чем на другие возрастные группы. Это можно объяснить несколькими
причинами. Во - первых, политическая информация подается в большом количестве по
крупным федеральным каналам, а молодёжь, как известно, предпочитает просмотр менее
политизированных каналов (например, развлекательных) или получает новости из
интернета [2, с. 90]. А во - вторых, современные СМИ зачастую не отражают в излагаемых
данных многообразие мнений и взглядов, предоставляя необъективную информацию. Это
приводит к тому, что молодёжь попросту теряет доверие к СМИ.
Также немаловажную роль в данном вопросе играют политические институты. Среди
них наибольшее влияние оказывают политические партии. За последние годы, они начали
формировать действенную политику с целью создать для молодёжи условия политической
самореализации.
Если обобщить всё вышесказанное, то можно сделать вывод о том, что политическая
социализация современной политической молодёжи начинает становиться более
структурированным и упорядоченным процессом. Исследователи считают политическую
социализацию одной из ключевых детерминант политического поведения людей [3, с. 63].
Сохранение и развитие политической культуры, стабильность политической системы
общества напрямую связано со способностью молодого поколения, усвоив различные
ценности, включиться в политическую жизнь общества, стать субъектами политической и
социальной жизни общества.
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ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Каждый из нас как житель демократического государства имеет право на политическое
участие, т.е. действия с целью повлиять на принятие и реализацию государственных
решений, выбор представителей в институты власти. В то же время, все больше граждан
отказывается от участия в политической жизни социума. Вследствии этого снижается
229

эффективность выборных органов власти. Возрастает интерес государства к проблеме
политического отчуждения граждан или абсентеизма.
Итак, что же такое абсентеизм? Абсентеизмом называется форма аполитичности,
проявляющаяся в уклонении избирателей от участия в референдумах и выборах в органы
власти. Сознательное уклонение избирателей от участия в выборах – распространённое
явление в мировой избирательной практике, для демократических государств абсолютное
участие в выборах нехарактерно. Стопроцентная явка типична для недемократических
режимов, где используются различные методы принуждения к участию в голосовании.
Увеличивающееся количество людей, которые по тем или иным мотивам отказываются
участвовать в выборах органов власти, поднимает проблему легитимности выбранной
власти. Поэтому некоторые государства применяют различные меры для обеспечения явки:
от введения минимального порога явки до штрафов. В то же время в последние годы в ряде
стран мира усиливается тенденция снижения избирательной активности граждан.
Распространение мотивов аполитичности, чувства политической индифферентности,
инфантильности отрицательно влияет на демократическую форму организации и
функционирования общества. Дальнейшее усиление электорального абсентеизма может
привести к тому, что институт выборов станет представлять собой не способ
волеизъявления большинства, а, говоря словами А. Н. Бердяева, «механическое
суммирование воль ничтожной кучки современников». Для активизации электорального
поведения в ряде стран мира прибегают либо к фасилитации процесса голосования и
поощрению избирательской активности, либо к наказанию за избирательскую пассивность.
Так, в Эстонии введено голосование по доверенности, по почте, Интернету. В Австралии,
где голосование является обязательным с 1924 года, в случае неявки без указания
уважительных причин граждан ожидают штрафы. В Бельгии и Люксембурге санкции за
необоснованное уклонение от участия в выборах варьируются от штрафа до удаления из
списка избирателей. В Турции абсентеисты наказываются штрафом в десять тысяч
турецких лир, в Египте — в пять сотен фунтов. В Греции помимо штрафа предусмотрен
арест и тюремное заключение на срок от одного месяца до года, а также лишение званий и
должностей. В России подобные меры не предусмотрены. Вместе с тем межстрановое
сравнение показывает, что Российская Федерация занимает 137 - е место в мире по уровню
явки избирателей на выборы. В последние годы россияне все менее охотно участвуют в
выборах. Усиливающаяся тенденция снижения электоральной активности, превращения
абсентеизма в массовое явление на фоне повышения митингово - демонстрационного
поведения граждан актуализирует задачу поиска социально - психологических факторов
стимулирования волеизъявления граждан через процедуру голосования. [1, с. 4 - 5].
Высокий уровень участия граждан в политике, в частности в выборах, скорее возможен
при преобладании коллективистских настроений в обществе. По мере роста
индивидуалистических настроений появляются приоритетные для каждого человека сферы
деятельности, связанные с его личными целями, политика же как сфера общественного и
решение политических проблем уходят на второй план.
По мнению З. Баумана, кризис политического участия связан со снижением интереса к
совместным общим делам, размыванием политических убеждений [2, с. 26]. Э. Гидденс
объясняет растущее число абсентеистов отмиранием старых форм легитимации власти,
которые становятся неэффективными по мере роста глобализации [3]. Р. Инглхарт считает,
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что простые формы политического участия, такие, например, как голосование, выборы,
теряют свою действенность, и на смену им должна прийти гораздо более сложная система,
обеспечивающая политическое участие [4, с. 22].
Уровень абсентеизма в государстве характеризует состояние политической системы,
отношение граждан к ней. Игнорирование голосования может быть как формой пассивного
одобрения существующей политической ситуации, так и наоборот – формой выражения
недовольства властями, недоверия, приводящего к отчуждению человека от политических
процессов. Таким образом, среди абсентеистов можно выделить две основные группы: 1)
группу граждан, чьё решение не ходить на голосование не является выражением их
политической позиции и демонстрирует конформное поведение, и 2) группу граждан,
выражающих таким образом свой протест.
На уровень абсентеистических настроений влияет множество факторов, которые можно
условно разделить на объективные и субъективные. К объективным относятся такие
факторы, как уровень и тип выборов, уровень экономического развития и социальное
положение избирателя, его демографические характеристики. К субъективным можно
отнести индивидуальные и психологические качества избирателя, специфику его культуры,
в том числе и политической, социально - психологическое состояние на момент выборов.
Численность не участвующих в голосовании во многом определяется уровнем выборов.
На выборах местного и регионального уровней отмечается значительно меньшее
количество проголосовавших, чем на выборах федерального уровня. При прогнозировании
явки избирателей на выборы также следует учитывать специфику социально экономической ситуации. Как правило, с повышением степени экономического развития
падает уровень политического развития, что можно проследить на примере развитых стран.
Численность абсентеистов варьируется в различных возрастных группах. По мере
взросления человека и повышения уровня его образования политическая активность
возрастает. По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), всегда ходят на выборы
только 23 % молодёжи (18–35 лет), среди людей старшего поколения (от 55 и старше) этот
показатель значительно выше – 60 % . Из тех, кто имеет средне - общее и средне специальное образование, регулярно участвуют в выборах 32 % и 39 % соответственно.
Среди имеющих высшее образование доля таких граждан составляет 44 % .
Субъективные факторы не только объясняют причины отказа от участия в голосовании,
но и связывают проявления абсентеизма с отчуждением от политики. Уклонение
избирателей от участия в голосовании – частный случай уклонения от участия в
политической жизни вообще, показатель равнодушного к ней отношения. Л.Я. Гозман и
Е.Б. Шестопал, характеризуя причины абсентеизма, выделили факторы, оказывающие
угнетающее влияние на интенсивность политического участия: ощущение бессилия и
фрустрирующие особенности самосознания. Ощущение бессилия в большинстве случаев
подавляет желание принимать участие в политике, редко приводит к
внеинституциональным формам политической активности. Гозман и Шестопал выделяют
четыре параметра фрустрации: 1) деиндивидуализацию как результат социализации, 2)
размытость групповой принадлежности, 3) деперсонализацию, 4) ощущение зависимости
от окружающих обстоятельств [5]. Вышеперечисленные факторы связаны с одной из
главных причин абсентеизма – недоверием к политическим институтам и процессам.
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Недоверие порождает такую форму политического отчуждения, как самоотчуждение,
проявляющееся в абсентеизме.
Несомненно, абсентеизм – естественноисторический феномен, появившийся с
распространением всеобщего избирательного права, с предоставлением права участвовать в
политической жизни группам, которые не были в этом заинтересованы. Сегодня
абсентеизм – неотъемлемая часть политической жизни государства, выбравшего
демократический путь развития.
Проблема абсентеизма актуальна и для современной России. В советский период
высокий уровень участия обеспечивался авторитарными методами, не последнюю роль в
этом играли коллективистские ценности. Сращивание партийного и государственного
аппаратов определило участие в общественной жизни как необходимое условие
профессиональной самореализации. Трансформировавшиеся в результате перестройки
принципы государственного устройства изменили ситуацию, и уровень неучастия
значительно вырос. После конституционного закрепления демократической формы
государства явка на выборы федерального уровня составляет не более 2 / 3 от числа
зарегистрированных избирателей.
Выборы президента РФ отмечаются наиболее высоким процентом явки избирателей.
Это связано не только с набором его полномочий, но и с особенностями политической
культуры, которая обусловливает стремление к сильной личности во главе государства и
авторитарному стилю управления. Тот факт, что на выборах Государственной Думы явка
всегда ниже по сравнению с президентскими выборами, объясняется низким уровнем
доверия к политическим партиям, неверием в возможность представительного органа
власти решать какие - либо важные вопросы самостоятельно. Институт политических
партий не вселяет веру в возможность изменить политическую ситуацию в стране или
повлиять на неё.
Показатели явки на выборы не дают полной картины о доле действительных
абсентеистов среди населения. Необходимо учитывать ситуативность принятого решения
участвовать или не участвовать в голосовании. Среди абсентеистов, заранее принявших
решение не участвовать в выборах, около 80 % действительно не пришли на избирательный
участок. Однако в общем числе не участвующих доля этой группы весьма невелика: на
парламентских и президентских выборах она составила 20–22 % , остальные же не
пришедшие на голосование не заявляли о своём неучастии [6, с. 10]. На основе этих данных
можно предположить, что среди абсентеистов немало тех, кто принял решение не
участвовать в голосовании в последний момент под действием случайных обстоятельств и
по причине отсутствия понимания значимости выборов, а значит, их выбор следует
трактовать скорее как бездействие, нежели как действие.
Несмотря на это, в основе принятого решения как протестных, так и случайных
абсентеистов лежат одни и те же причины. В последние годы наблюдается увеличение
доли не заинтересованных политикой граждан. Низкая заинтересованность российских
граждан в политике часто объясняется олигархизацией власти, коррумпированностью и
закрытостью политических институтов, что лежит в основе главного фактора, влияющего
на политическое участие, – недоверия к институтам и процессам политической системы.
Недоверие формирует негативное отношение не только к отдельным политическим
деятелям, но и к сфере политики в целом, что увеличивает степень политического
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отчуждения. Проводимые опросы подтверждают преобладание настроений недоверия к
институтам политической системы.
Стоит заметить, что среди граждан старшего поколения наблюдается более высокий
уровень электоральной активности по сравнению с молодёжью. Грядущее на смену
поколение если и заинтересовано в политике, то выбирает неформальные виды участия в
политической жизни. Объясняется это разным характером политической социализации в
советский и современный периоды. Однако выборы на сегодняшний день остаются
единственным способом формирования легитимной власти, и тенденция игнорировать
голосование может негативно сказаться на развитии России как демократического
государства.
Немаловажным фактором, влияющим на участие в выборах, является наличие
действительной конкуренции политических сил. Когда выбор предопределён или не из
кого выбирать, то логично, что явка снижается, так как смысл волеизъявления теряется.
Когда же существует реальная конкуренция между кандидатами, партиями, то внимание
повышается как к предвыборной борьбе, так и к её исходу. Выборы в сознании граждан не
представляются инструментом серьёзного влияния на политическую жизнь страны. То
есть, выборы для россиян приобрели ритуализированный, формальный характер: бытует
мнение, что они нужны в первую очередь власти, а не избирателям. Потеряна вера в
возможность этой процедуры как - то изменить жизнь страны. Перманентная
неудовлетворённость качеством реализации своего избирательного права, наслаивающаяся
на множество других актуальных проблем, неминуемо будет порождать отчуждение от
сферы политического, которое проявляется в росте количества абсентеистов.
Выборы – важнейший процесс в демократическом государстве, посредством которого
формируются представительные органы власти, предопределяется вектор политического
развития. Распространяющееся явление абсентеизма может привести в итоге к
установлению нелегитимной власти, выбираемой меньшей частью граждан.
Незаинтересованность граждан в политике, их низкая активность ослабляет позиции
гражданского общества, стремящегося власть контролировать.
Абсентеисты – самоотчуждающаяся от политики часть населения, как правило, мало
заинтересованная в политике, слабо в ней разбирающаяся. Их объединяет низкий уровень
доверия к политическим институтам и процессам, сильные сомнения в возможности
повлиять на ход политического развития государства. Большинство абсентеистов
отличаются социальной пассивностью, но есть среди них и те, кто, игнорируя законные
формы участия, выбирает неконвенциональные. Эта часть абсентеистов представляет собой
протестную силу и в случае социальных кризисов и конфликтов может приобрести черты
политического экстремизма.
Явление абсентеизма демократическими методами искоренить невозможно, да и не
нужно, так как, не имея массового характера, он не представляет опасности для основ
демократического и правового государства. Всегда будет существовать категория лиц, не
участвующих в голосовании по неполитическим причинам. Всегда будет существовать
доля людей, не заинтересованных в политике. К негативным последствиям для
политической системы абсентеизм может привести в случае его масштабности в
государстве, так как он парализует важнейшие демократические процессы. При этом
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размывается смысл демократии как формы государства, в которой народ сам выбирает и
контролирует выбранную им власть.
Абсентеизм, имея распространение во всех странах развитой демократии, имеет
несколько другую природу в современной России, где неучастие порождено в большей
степени недоверием к политической системе. В советский период имело место отчуждение
от народа со стороны самой власти, которое трансформировалось в самоотчуждение
граждан по причине неэффективности демократических механизмов. Именно такое
самоотчуждение порождает постоянный рост числа абсентеистов, не верящих в
возможность изменить политическую ситуацию существующими законными способами, и
политическое бездействие именно таких абсентеистов может превратиться в политическое
действие протестного радикального характера.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Важным показателем состояния государства является положение молодежи. Ведь
именно молодежь играет огромную роль в государстве и представляет собой особую
социально - демографическую группу. В ближайшее время именно с молодежью
связывают перспективное развитие любой страны. Развитие молодежи в большей степени
зависит от регулирования со стороны государства и от его государственной молодежной
политики.
Российское общество перешло на новый путь развития и значимым социальным
феноменом стала молодежная политика.
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Молодежная политика связана со становлением молодежи как самостоятельной
социальной силы и ее самоопределением в социально - политическойсфере. В семидесятых
годах XX века молодежная политика стала самостоятельным направлением
государственной политики. Это объясняется многочисленными законами, социальными
программами и проектами. Они помогали реализовывать права молодежи в сферах
образования, помогали реализовать свой потенциал и трудоустроиться. Так же появились
программы помощи решения проблем молодых семей, такие как выдача ссуд на
обустройство и так далее.
К началу 90 - х годов XX в. в мире насчитывалось более 100 стран, которые занимались
развитием и социальной защиты молодежи. Большая часть стран имеют на высшем
государственном уровне органы и структуры, координирующие государственную
молодежную политику.
Молодежная политика может существенно различаются по концепции и по применению
на практике методов ее осуществления. Все зависит от того, какие проблемы признаются
молодежными, какие границы и какие задачи определяются государственным
регулирование социальныхпроцессов в том или ином обществе. А также зависит от того,
насколько дифференцируется общество по возрастному признаку, а также как это отражает
культурную традицию и соответствует сложившимся в данном обществе нормам и
ценностям.
Концепция реализации молодежной политики в США основывается на минимальном
участии государственных структур в реализации молодежи. Поддержка молодежи
осуществляется частными благотворительными организациями. В других странах, таких
как Швеция, Германия, Финляндия и другие, напротив, роль государства четко
регламентирована законом мер поддержки молодежи и молодежных организаций.
Формирование и реализация молодежной политики в России предусматривает
определение целей и задачей данной политики, её содержание, какая система факторов,
которые влияют на этот процесс и какие технологии могут быть оптимальны и
эффективны. В основе формирования лежат субъективные и объективные факторы.
Объективным фактором молодежной политики выступает общественная потребность в
ней, выражающая необходимость разрешения целого ряда противоречий общественного
развития.
В трансформирующимся российском обществе данная потребность связана со
значительными нарушениями в функционировании традиционных институтов
социализации молодых поколений – семья, образование, сообщества и
другое.Исследования по молодежной проблематике дают яркую картину потребностей,
ожиданий, интересов молодежи[1, с. 66; 2, с. 122; 3, с. 91]. В молодежной среде явным стало
социальное расслоение по экономическому признаку. На этот признак накладывается на
расслоение по возрастному, субкультурному и региональному признаку. Для молодежи
современной России, в отличие от других социальных групп, характерна размытость
основных жизненных принципов, целей и ориентиров. Это приводит к тому, что молодежь
ничего не отвергает и ничему не противостоит. Определяя феномен молодежной политики
с точки зрения социально - экономического положения молодежи, ее статуса в российском
обществе, В. Т. Лисовский отмечает, что молодежная политика – это своего рода
«молодежный срез» государственной, муниципальной, социально - экономической
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политики. Молодежная политика, по его мнению, «это система мер по „завоеванию“,
удержанию и поддержанию определенного социального статуса группы молодежи, которая
в силу тех или иных причин оказывалась перспектива в трудном, ущемленном положении
по сравнению с другими слоями населения и при этом только собственными силами не в
состоянии улучшить свое положение».
Современная концепция государственной молодежной политики призвана учитывать
государственную политику в сфере экономики, образования, здравоохранения,
демографических процессов, науки, культуры, национальных отношений, экологии,
физкультуры, спорта, и отдыха.
Государственная молодежная политика в Российской Федерации основывается на
конституционных положениях равенства прав и обязанностей гражданина независимо от
его национальности, языка, отношения к религии, политической ориентации,
принадлежности к социальным группам и общественным объединениям.
Действия федеральных органов исполнительной власти по отдельным
аспектамгосударственной молодежной политики нормативно закреплены принятием
федеральныхцелевых программ (ФЦП): «Молодежь России», «Огосударственной
программе патриотического воспитания граждан РоссийскойФедерации на 2001–2005
годы»и др.
Однако в правовом обеспечении молодежной политики на федеральном уровне
сохраняются многие нерешенные вопросы. Главный из них – отсутствие федерального
закона, устанавливающего общие основы государственной молодежной политики в
Российской Федерации. Такое положение дел ведет к рассогласованию процессов
законотворчества на федеральном и региональном уровнях. Крайне незначительные
масштабы финансирования федеральных мероприятий в сфере государственной
молодежной политики – серьезный сдерживающий фактор. Печальный вывод
относительно финансового обеспечения государственной молодежной политики сделан
Временной комиссией Совета Федерации по вопросам молодежной политики: ежегодно
предусматриваемые объемы финансирования государственной молодежной политики в
федеральном бюджете заведомо не позволяют осуществить серьезный прорыв в
повышении результативности деятельности государства в этом направлении.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Вопрос сформированности гражданского общества в Российской Федерации в
настоящее время остается открытым. Скептики отрицают, энтузиасты, соответственно,
подтверждают, и вместо вопросов отсутствия или наличия гражданского общества
обсуждается его развитие. Неподготовленность гражданского общества проявляется в его
слабоструктурированных и недостаточно четких механизмах взаимодействия
государственной власти и общества, которые обусловливают демократический процесс.
Одним из ключевых элементов демократического правового государства является
гражданская активность [1, с. 65].
Гражданская активность – это форма общественной активности, выражающаяся в
неравнодушном отношении к проблемам общества, способности и желании проявлять
собственную гражданскую позицию, отстаивать личные и групповые интересы и права, это
осознание личной ответственности за благополучие государства [2, с. 87]. В современной
России формы гражданской активности стали весьма разнообразны: это и участие в
митингах, акциях протеста и демонстрациях, и волонтерство – помощь пострадавшим во
время техногенных, природных и экологических катастроф, работа в детских домах, домах
престарелых, помощь бездомным животным и многое другое. Все это актуализирует
социологическое изучение гражданской активности в ее объективном и субъективном
(мотивационном) «измерениях».
Основной причиной отсутствия полноценной гражданской активности в Российской
Федерации является конформистское отношение населения. С одной стороны, это
устойчивое состояние общества, но с другой – пассивность «русского народа», которая
обусловливает прерывистое развитие гражданского общества. Гражданское общество – это
сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся
некоммерческих ассоциаций, и организаций, огражденных от прямого вмешательства и
произвольной регламентации со стороны государственной власти и бизнеса. Нередко
инициатором реформаторского процесса институционализации взаимодействия
гражданского общества и государственной власти в России выступает государство.
Процесс протекает медленно, сопровождаясь разрушением уже созданных институтов или
их неэффективным функционированием.
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13 сентября 2004 г. на расширенном заседании правительства с участием глав субъектов
РФ В.В. Путин предложил институализировать взаимодействие гражданского общества и
государства и создать Общественную палату, которая рассматривалась как площадка «для
широкого диалога, где могли бы быть представлены и подробно обсуждены гражданские
инициативы, и, что не менее важно, такая палата должна стать местом проведения
общественной экспертизы тех ключевых государственных решений и, прежде всего,
законопроектов, которые касаются перспектив развития всей страны и которые имеют
общенациональное значение». В соответствии с федеральным законом от 04.04.2005 г. №
32 - Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» была сформирована
Общественная палата РФ.
В марте 2006 г. социологический опрос населения, проведенный фондом «Общественное
мнение» в 100 населенных пунктах 44 регионов РФ, показал, что 56 % респондентов не
имели представления о формировании нового института и 64 % высказали свое недоверие
по отношению к нему. На март 2016 г., по данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения, деятельность Общественной палаты одобряет уже 36,3 % из 1600
человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России.
В 2015 г. Общественная палата представила масштабный проект «Перспектива»,
направленный на достижение нового уровня и качества взаимодействия с гражданскими
активистами. 23 июня 2015 г. на пленарном заседании Общественной палаты В.В. Путин
отметил «Перспективу» как проект, который определяет «лидеров НКО, занимающихся в
регионах конкретными, полезными для общества делами и завоевавшими авторитет среди
граждан. При активном гражданском и социальном участии решаются не только многие
наболевшие проблемы, но и укрепляется патриотический дух, продвигаются наши
общенациональные ценности [3, с. 27]. И такая позиция, такое отношение к жизни, к своей
стране должны всемерно поощряться обществом».
Одним из образцовых и показательных примеров гражданских инициатив является
общероссийское общественное движение «Народный фронт "За Россию"». По - прежнему
эта инициатива исходит от представителя государственной власти, а именно лидера
движения В.В. Путина, и предложена она 6 мая 2011 г. на межрегиональном конференции
партии «Единая Россия» в Волгограде. Общественно - политическое движение направлено
на «контроль над исполнением указов и поручений главы государства, а также борьбу с
коррупцией». Гражданский контроль, выступающий как механизм взаимодействия
государства и общества, является весьма актуальным: развивается его
институционализация, формируется нормативно - правовая база и т.д. Однако повседневная
занятость и незаинтересованность граждан приводит развитие гражданского контроля в
«тупик».
Среди 70 % опрошенных респондентов, которые не желают проявлять гражданскую
активность, наиболее распространенным объяснением является «нет времени», под этим
доводом зашифрована национальная инертность. Если общественная активность еще и не
несет материальной выгоды, то она вовсе исключается из жизни российского гражданина.
Из этого следует, что главным барьером развития взаимодействия государства и общества
являются особенности национального менталитета.
На современном этапе Правительство РФ «подает руку» и формирует «комфортные
условия» для осуществления гражданской активности: разрабатывает нормативно 238

правовую базу для некоммерческих организаций, организует диалог между обществом и
органами власти на региональном уровне, финансирует «третий сектор» и т.д. Однако
гражданская апатия и недоверие к социальным институтам блокирует гражданскую
активность и препятствует образованию гражданского общества.
Список использованной литературы
1. Новоставский И.Н. Актуальные проблемы формирования политической и правовой
культуры студенческой молодежи в современной России / В сборнике: Социально гуманитарный вестник Всероссийский сборник научных трудов. Краснодарский центр
научно - технической информации - филиал ФГУ «Объединение «Росинформресурс»
Минэнерго России, Краснодарский государственный университет культуры и искусств,
Краснодарское региональное отделение Российского Философского общества,
Краснодарское отделение Российского общества интеллектуальной истории. Краснодар,
2013. С. 62 - 68.
2. Фролов А.А. Механизмы осуществления гражданской активности / А.А. Фролов //
Власть. - 2014. - № 10. - С. 61 - 65.
3. Новоставский И.Н. Формирование активной жизненной позиции студенческой
молодежи в движении студенческих отрядов в 1971 - 1980 гг. (на примере Краснодарского
края и Ростовской области) / В сборнике: Социально - гуманитарный вестник
Межвузовский сборник научных статей. Краснодар, 2009. С. 26 - 30.
© В.М. Гусева, 2017

УДК 328

А.Г. Доронин
Студент 2 курса факультета
государственного и муниципального управления
Башкирская академия государственной службы и управления
при главе Республики Башкортостан
Г.Уфа, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация.В статье описаны принципы развития профессиональной компетентности
государственных гражданских служащих, обосновывается необходимость реализации
непрерывности, иерархичности при осуществлении компетентностного подхода.
Рассматриваются иерархичные уровни развития профессиональной компетентности.
Делается вывод о необходимости разработки модели компетенций для государственных
гражданских служащих, основанной на принципе иерархичности, выделения актуальных
компетенций для различных категорий и должностных групп государственных
гражданских служащих.
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем фактом, что современное состояние
деятельности по управлению развитием профессиональной компетентности
государственных
гражданских
служащих
характеризуется
несовершенством
законодательного регулирования, реализацией устаревших подходов к профессиональной
подготовке и дополнительному профессиональному образованию специалистов сферы
государственного управления, формальной организации профессионального развития.
В федеральной программе «Развитие государственной службы Российской Федерации
(2015 –2018 годы) и плане мероприятий по развитию системы государственной службы
Российской Федерации до 2018 года» [1] среди основных направлений развития
государственной службы РФ определено обеспечение непрерывного профессионального
развития государственных служащих и предусматривается активное внедрение
компетентностного подхода.
Это направление, на наш взгляд, является принципиально важным, так как результаты
реформирования государственной службы и эффективность государственного управления
в целом в определяющей мере зависят от уровня профессиональной компетентности
государственных гражданских служащих.
Профессиональную компетентность государственных гражданских служащих
определяют как набор личностных качеств и способностей, а также профессиональных
знаний и навыков, необходимых государственному служащему для успешного выполнения
своих должностных обязанностей, исходя из определения, профессиональная
компетентность является готовностью к деятельности, а не состоит из перечня
должностных обязанностей. Компетенции – это не знания, умения, навыки в чистом виде, а
в первую очередь обученность, готовность к деятельности и обладание способностью
осуществлять какую - либо деятельность.
Профессиональную компетентность государственных гражданских служащих в
настоящее время принято рассматривать через модель компетенций, которая является
полным набором компетенций (с уровнями или без них) и индикаторов поведения,
разрабатываемым специально для соответствующей должности государственной службы.
Модели могут содержать детальное описание стандартов поведения служащих
конкретного отдела или стандарты действий, ведущих к достижению специальных целей,
но могут и включать основные стандарты поведения, разработанные для полного описания
деловой структуры или деятельности, направленной на достижение комплекса
разнообразных управленческих целей, набор деталей, входящих в описание модели
компетенций, зависит от предполагаемого практического применения конкретной модели.
В Республике Башкортостан в настоящее время нет разработанных и утверждённых
моделей профессиональных компетенций государственных служащих. Для эффективного
развития профессиональной компетенции государственных служащих Республики
Башкортостан необходима разработка данных моделей с учетом современных требований к
государственным гражданским служащим.
Модель профессиональных компетенций должна быть адаптирована под конкретного
служащего и являться частью должностного регламента государственного гражданского
служащего. Это первая задача кадровых служб органов государственной власти
Республики Башкортостан.
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Вторая задача – провести оценку государственного гражданского служащего на
соответствие этой модели.
Третьей задачей является развитие профессиональной компетенции государственного
гражданского служащего в соответствии с результатами оценки и разработанной модели
профессиональных компетенций.
Выстраивание
системы
профессиональной
подготовки,
переподготовки
государственных служащих, использование дополнительных курсов обучения а также
разработка индивидуальных планов развития.
И.П. Бушуева отмечает, что «для обеспечения непрерывного профессионального
развития и совершенствования системы профессиональной подготовки, дополнительного
профессионального образования, формирования кадрового резерва государственных
гражданских служащих необходимо применение компетентностного подхода,
компетентностно - ориентированных форм обучения и оценки служащих, формирования
личностно - профессиональных компетенций» [3, с. 17].
Основными принципами развития профессиональной компетентности государственных
служащих являются непрерывность и иерархичность, стремление к самообучению и
саморазвитию.
Модель профессиональных компетенций государственных гражданских служащих
логично будет выстраивать в соответствии с процессом профессионального развития и
текущим уровнем профессиональной компетентности, учитывать не только от уровень
занимаемой должности, но и от внутренние потребности государственного служащего в
самоизменении, самосовершенствовании и саморазвитии.
М.А. Милованова подчеркивает, что повышение профессиональной компетенции и
профессионального развития государственных гражданских служащих предполагает
обновление знаний на основе иерархической системы организации образовательной
деятельности с учетом индивидуальных планов профессионального развития [4, с. 42].
Т.Б. Нестерович считает, что иерархическая система профессиональной переподготовки,
повышения квалификации и стажировки расширяет возможности индивидуализации и
дифференциации обучения государственных гражданских служащих с учетом их
образовательных потребностей [5].
Таким образом, в связи с современными тенденциями развития профессиональной
компетенции для государственных гражданских служащих необходима разработка модели
компетенций кадров для различных категорий и должностных групп. Во многих регионах
подобные модели уже разработаны.
Наличие модели профессиональных компетенций государственного гражданского
служащего в каждом органе государственной власти с перечнем конкретных компетенций,
необходимых именно для работы в конкретной сфере, отрасли деятельности, ведет к
одновременному созданию системы оценки государственного служащего на соответствие
этой модели, а также позволит формировать заказ на повышение квалификации
государственных гражданских служащих с учетом развития конкретных необходимых
каждому служащему профессиональных компетенций.
Итак, непрерывное развитие профессиональной компетентности государственных
гражданских служащих должно рассматриваться как целенаправленный и планомерный
нормативно и организационно обеспеченный процесс качественных изменений во всех
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составляющих потенциала личности служащего – мотивационно - ценностном,
образовательном, профессиональном, карьерном и др., соответствующих потребностям
служащего и системы государственной службы как общественного института, и
проходящих в течение всего периода профессионального становления на дослужебном и
служебном этапах и осуществляться на основе разработанной модели профессиональной
компетенции государственных гражданских служащих, специфической для каждого
региона и органа государственной власти.
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Управленческая компетентность государственных гражданских служащих становится
предметом научных исследований с 90 - х годов XX века. Необходимо отметить, что в
предыдущий период присутствовали предпосылки разработки концептуальных подходов с
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позиций системного подхода, когда исследователи обозначали проблемы управления в
широком социальном аспекте: обозначалось формирование явления так такового, до его
организационно - общественных процессов.
Заостряем внимание на том факте, что большинство авторов сходится во мнении о том,
что в методологии потенциал управления выявляется и реализуется лишь при
эффективности самих субъектов управления. Также часть исследователей объединим в
группу, участники которой дают системный анализ управленческой компетентности
государственных гражданских служащих.
В понятие «компетентность», как правило, исследователи включают сложное, емкое
содержание, составными частями которой являются профессиональные, социально психологические, правовые и другие характеристики. В кратком виде компетентность
специалиста можно представить как совокупность способностей, качеств и свойств
личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности в той или иной
сфере[1, с. 73 - 77].
Таким образом, основой авторской трактовки понятия управленческой компетентности
специалиста, является способность действовать самостоятельно и ответственно, обладание
человеком способностью и умением управлять деятельностью других людей.
Для понимания управленческой компетентности очень важны связи с профессиональной
зрелостью личности и обретением такого состояния, которое позволяет ей продуктивно
действовать при выполнении управленческих функций, достигать ощутимых результатов.
Для выделения структурных компонентов компетентности проведем анализ следующих
определений: составной частью компетентности являются обладание компетенциями,
охватывающими способности, также большое значение придается готовности познания и
отношения (образы поведения), необходимых для выполнения деятельности, наличию у
человека способности и умения выполнять определенные трудовые функции, готовности и
способности к деятельности, а также ряду личностных качеств.
В определении компетентности, принадлежащему Петровской Л. А., Растянникову П. В.
выделены следующие важные качества: «компетентность - это уровень умении личности,
отражающий степень соответствия определенной компетенции и позволяющий
действовать конструктивно в изменяющихся социальных условиях» [9,с. 34 - 36]. Авторы
подчеркивают специально общекультурную компетентность как основу профессиональной
компетентности, исходя из того, что основными направлениями общекультурной
компетентности обучающегося при личностно - ориентированном подходе являются
личностные потенциалы.
По мнению Зимней И.А., компетенция - это «единство знаний, навыков и отношений в
процессе профессиональной деятельности, определяемых требованиями должности,
конкретной ситуации и бизнес - целями организации» [3, с. 34 - 36].
Таким образом, формирование управленческой компетентности является процессом
воздействия, предполагающим некоторый стандарт, на который ориентируется субъект
воздействия, процессом, подразумевающим некую законченность, достижение
определенного уровня стандарта. Следовательно формированию управленческой
компетентности свойственна управляемость, т.е. процесс становления профессионализма образование и самообразование специалиста.
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В работах исследователей выделяются следующие основные критерии управленческой
компетентности: значение придается общественной значимости результатов труда
специалиста, его авторитету, социально - трудовому статусу в определенной отрасли
знаний (деятельности).
E.H. Огарев считает, что компетентностью является оценочная категория,
характеристика человека при которой основана на субъектном подходе - человек как
субъект специализированной деятельности в системе общественного труда; основой
компетентности по его точке зрения являются [4, с. 23 - 28]:
- глубина понимания существа выполняемых задач и проблем;
- хороший уровень опыта, имеющегося в данной области, знание и активное овладение
его лучшими достижениями;
- необходимо уметь выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным
обстоятельствам места и времени;
- наличие чувства ответственности за достигнутые результаты;
- наличие способности учиться на ошибках и вносить коррективы в процесс достижения
целей.
Таким образом, компетенция в общем смысле, это личные возможности должностного
лица, его квалификация (знания, опыт), которые позволяют принимать участие в разработке
определенного круга решений или дают возможность решать самому благодаря наличию у
него определенных знаний, навыков.
Итак, выше разобраны несколько значений управленческой компетенции, при которых
компетенция имеет несколько значений:
- компетенция является кругом полномочий, предоставленных законом, уставом или
иным актом конкретному органу или должностному лицу;
- компетенция является знаниями, опытом в той или иной области.
Актуализация проблемы управленческой компетентности госслужащих подчеркивается
задачами, стоящими перед органами государственной власти РФ. Особое внимание при
этом уделяется рациональности и эффективности госуправления, основополагающим
регулятором уровня которых является в свою очередь уровень управленческой культуры
персонала государственной службы, где важным компонентом выделяется собственно
управленческая компетентность.
Итак, самому понятию «компетентность» присуща неразрывная связь с понятием
«компетенция». Уточним понятие компетенции в контексте данной статьи: компетенциями
в данном случае являются требования внешней и внутренней среды организации к
процессу и результату деятельности, частью компетенций являются способности,
отражающие стандарты поведения и задающие ориентиры профессионального развития, В
свою очередь понятие компетентности является комплексом уже сформированных
компетенций, проявляющихся в способности специалиста решать задачи и готовности к
выполнению своей роли в той или иной области деятельности.
Компетентность проявляется в разнообразных сторонах общественной и личной жизни,
ей присущи разнообразие видов и форм выражения содержания. Для проявления феномена
компетентности на личностном, общественном или институциональном уровне
свойственна системность.
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Для выражения управленческой компетентности характерны способности эффективно
действовать в процессе управления в профессиональной сфере, способности управления во
внешней среде, самоуправления в системе государственной службы. Выражение
управленческой
компетентности
свойственно
проявление
профессионализма,
профессиональной специфики и стандартизация профессионального поведения
применительно к сфере государственного управления.
Управленческой компетентности государственного гражданского служащего
свойственны способности и готовность для применения приобретенных компетенций в
стандартных управленческих ситуациях для повышения эффективности решения
управленческих задач и профессионально - личностного развития [5, c. 90 - 93].
Формулирование данного определения осуществляется при решающем влиянии двух
обстоятельств. Первым обстоятельством можно назвать что осуществление способности
применять компетенции не сводится к имеющимся у человека знаниям и навыкам.
Выделение управленческих компетенций госслужащего основывается на максимальной
синонимичности понятий «умение» и «способность» при трактовке последней как
наиболее эффективной возможности выполнения профессиональных обязанностей в
соответствии с установленными стандартами. Основываясь на вышеозначенный тезис,
управленческой компетенцией можно назвать способность самостоятельно, в отведенное
время и с определенным качеством решать управленческие задачи по достижению целей
организации.
При этом, эффективным показателем проявления компетентности будет являться оценка
готовности к профессиональным обязанностям, которая отражает согласие, желание
сделать что - либо. К пониманию феномена готовности человека к деятельности относится
наличие мотива (стремления) к ее реализации и ценности профессионального поведения.
Вторым обстоятельством формулировки управленческой компетентности является
подход к управленческой компетентности, при котором формулирование управленческой
компетентности относится только к управленческой деятельности, а конкретно,
управленческая компетентность государственного гражданского служащего может
провялятся лишь в сфере государственного управления. Соответственно государственное
управление является взаимосвязанной системой, структурными компонентами которой
являются взаимосвязанные типичные действия, образующие структуру управленческого
процесса, определяющая эффективность управленческой деятельности государственного
гражданского служащего благодаря способностям действовать согласно алгоритму или на
основе общей технологии управления.
Соответственно, профессиональное поведение государственного гражданского
служащего во многом определяется основными этапами управленческого цикла.
Таким образом, составляющими частями управленческой компетентности в системе
государственного управления являются перечисленные ниже управленческие способности,
которые для удобства восприятия будем делить на пять существенных блоков.
Первым основным блоком является блок целеполагания. В него включены следующие
способности:
 организация социальной диагностики с применением ее различных моделей,
эффективный прогноз общественных, в том числе и управленческих процессов,
формулировка целей управления и осуществление их декомпозиции; определение
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стратегии действий, оформление стратегии в виде проектов, программ и планов как
текстовых документов; организация работы над программными документами; анализ
социально - экономических тенденций на основе базисных матриц и систем.
Вторым по значимости выделим блок выработки и принятия решений, в который входят
следующие способности: анализ проблемной ситуации, подлежащей решению на
проектной основе; обоснование вариантности действий, выбор оптимального варианта
действий, утверждение решения самостоятельно или в процессе обращения к высшим
должностным лицам (инстанциям).
Третьим блоком способностей управленческой компетенции являются
организационные способности или организационный блок, включающий в себя
способности: распределение задач между исполнителями, координация и
регулирование процесса исполнения, осуществление контроля за процессом
исполнения решений; наладки поддержка конструктивных отношений с гражданами
и организациями как потребителями государственных услуг (клиентами), а также с
коллегами.
В аналитический блок включаются следующие способности: сопоставление
запланированных и достигнутых результатов, открытие новых проблемных
ситуаций, оценка результативности и эффективности собственной деятельности и
деятельности подчиненных, первоначальная формулировка новых целей.
Пятым блоком является блок профессионального развития, к которому относятся
способности: планирование и организация своей работы, оценка и накопление новой
информации, анализ своего прошлого профессионального опыта, извлечение
уроков; построение и реализация планов профессионального роста.
Таким образом, приведенный перечень компетенций являет собой комплекс
требований к профессиональной деятельности государственного гражданского
служащего на различных иерархических уровнях управления и отражает набор
необходимых
способностей,
позволяющих
эффективно
действовать
в
управленческих ситуациях.
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МОЛОДЕЖЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Положение молодежи в политической жизни характеризуется степенью включенности
молодых людей в структуры власти различных уровней и самоидентификацией с ними в
качестве субъекта властных отношений, а также широтой возможностей для их участия в
различных формах политической деятельности, в том числе в стихийном волеизъявлении
своих политических прав и свобод. Различаются формальная и реальная включенность в
политическую жизнь. От того, насколько сознательно молодой человек включается в ту или
иную властную структуру и какова его позиция в ней, способен ли он оказывать
воздействие на политику, зависит в конечном счете возможность реализации его
политических интересов.
О статусе молодежи в политической жизни общества невозможно судить лишь на основе
формального включения молодых людей в структуры власти. Для этого важно оценить
уровень их самоидентификации с этими структурами, а также степень их активности в
различных формах политической деятельности. Высокий уровень самоидентификации
предполагает самоощущение своей причастности к принятию управленческих решений,
отождествление себя в качестве субъекта властных отношений и свидетельствует о
высокой степени интегрированности молодых людей в политическую жизнь общества.
Для современного общества характерно многообразие форм участия молодежи в
политической жизни. Понимаемое как вовлеченность в той или иной форме человека или
социальной группы в политико—властные отношения, в процесс принятия решений и
управления, политическое участие является важным компонентом политической жизни
общества. Оно может служить средством достижения определенной цели, удовлетворения
потребности
в
самовыражении
и
самоутверждении,
реализации
чувства
гражданственности. Участие бывает прямым (непосредственным) и опосредованным
(представительным), профессиональным и непрофессиональным, стихийным и
организованным и т.п.
В недавнем прошлом в нашей стране исповедовалась идея так называемой
стопроцентной политической активности молодежи. При этом признавались лишь те
формы активности, которые демонстрировали солидарность молодых людей с
официальной идеологией. Любые иные считались антиобщественными и пресекались.
Подобное «поголовное участие» лишь в официально одобряемых формах
свидетельствовало о бюрократизации политической жизни и наносило огромный вред
молодежи, последствия которого ощущаются до сих пор.
В политической жизни современного российского общества, переживающего системный
кризис, выделяются следующие формы политического участия молодежи:
1. Участие в голосовании. Политический статус молодежи определяется реальными, а не
формально предоставляемыми возможностями оказывать влияние на расстановку
политических сил в обществе через участие в голосовании. Ему предшествует участие в
обсуждении предвыборных программ политических партий, кандидатов в депутаты в
федеральные и местные органы власти, а также непосредственное участие в выборах.
Однако молодежь недостаточно активно использует свой политический потенциал. По
данным ФОМ (по состоянию на 20 января 2012 г.), 58 % молодежи в возрасте от 18 до 35
247

лет практически не участвует в выборах (33 % участвуют редко и 25 % никогда не
участвуют), продемонстрировав политический нигилизм и предоставив тем самым
возможность для манипулирования ее голосами заинтересованным силам. Участие в
выборах в Госдуму (2007) принимали всего 47 % молодых людей в возрасте 18– 30 лет, что
значительно ниже электоральной активности старшего поколения. Большинство голосов
молодых избирателей получила "Единая Россия" (68,6 % ), следующие три места по числу
отданных за них голосов заняли ЛДПР (12,1 % ), "Справедливая Россия" (6,2 % ), КПРФ
(5,3 % ) (Горшков, Шереги, 2010).
2. Представительное участие молодежи в органах власти Российской Федерации и в
местном самоуправлении. Оно находит практическое выражение в реализации групповых
интересов молодежи посредством ее представителей в органах власти. По данным
Госкомстата, на всех уровнях представительной власти РФ
в 1990–1991 гг. молодежь в возрасте 21—29 лет составляла 13,3 % от числа избранных в
эти органы, в том числе в Верховном Совете РФ — 0,4 % ; в Верховных Советах республик
— 2,8 % ; в городских Советах — 10,2 % ; в районных городских Советах —11,7 % ; в
сельских поселковых Советах — 14,9 % . Однако в дальнейшем представительство
молодежи в органах государственной власти постоянно сокращалось.
3. Создание молодежных организаций, движений. Определенную часть своей
политической жизни молодые люди проводят в кругу сверстников, поэтому вполне
объяснимо их стремление к объединению в организации. Неоднородность политического
сознания молодых россиян, многообразие политических ориентаций и интересов
способствуют появлению большого количества разнообразных по направленности
молодежных объединений, в том числе и политических.
4. Участие в деятельности политических партий. Эта форма политического участия
молодежи непосредственно направлена на воспроизводство и обновление политической
структуры общества. В условиях социальной стабильности она является важным фактором
политической социализации подрастающих поколений. В кризисных ситуациях, как
правило, интерес к молодежи со стороны политических партий возрастает. Данная
тенденция имеет место и в российском обществе. Однако подобный интерес в России
откровенно конъюнктурен и ограничивается лишь предвыборными кампаниями [1, с. 129].
Большинство партий и политических блоков даже в период выборов не имели
обоснованных программ молодежной политики, а молодые кандидаты в депутаты
составляли в них ничтожную долю. В то же время невелик интерес и самой молодежи к
участию в политических партиях. Интересуется их политикой менее 2 % молодых людей.
В настоящее время лишь отдельные политические партии имеют зарегистрированные в
Министерстве юстиции РФ молодежные организации. Молодежным крылом партии
«Единая Россия» является «Молодая гвардия». Аналогичную функцию в КПРФ выполняет
«Союз коммунистической молодежи», в ЛДПР — «Молодежный центр ЛДПР». Имеют
свои молодежные организации и другие партии. Как правило, это небольшие по
численности организации от нескольких десятков до 1—2 тыс. и более человек,
разделяющих программы партий, участвующих в проводимых ими политических акциях и
в других партийных мероприятиях. Особенно активизируется их деятельность в период
избирательных кампаний. Выполняя преимущественно узкопартийные функции,
политическое влияние этих организаций на широкие слои молодежи весьма ограниченно.
5. Участие в акциях стихийного волеизъявления своих политических прав и свобод. Оно
выражается в участии молодых людей в забастовках, в актах гражданского неповиновения,
митингах, демонстрациях и других формах социального протеста в рамках существующего
законодательства. Конечно, подобные формы нельзя назвать нормой политической жизни.
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К ним прибегают, как правило, люди, доведенные до отчаяния неспособностью или
нежеланием властей конструктивно реагировать на их социальные, экономические,
политические требования. Эффективность таких форм политических действий зависит от
уровня демократичности общества и от степени солидарности борющихся за свои права
групп населения.
Наиболее острая форма противостояния — политический конфликт, который может
быть разрешен по линии компромисс — консенсус — сотрудничество — интеграция, а
может получить развитие в направлении активизации противоборства, причем в
нелегитимных формах, социального исключения различных групп, дезинтеграции
общества. История знает немало примеров, когда молодежь, используемая
противостоящими силами, занимала в конфликтных ситуациях крайние и экстремистские
позиции.
Итак, отмеченные выше особенности молодежи как субъекта политических отношений
существенно конкретизируются в условиях кризиса в российском обществе. Свою
специфику имеют политическое сознание и формы участия молодежи в политической
жизни отдельных регионов [2, с. 690]. Вместе с тем общей является актуальная потребность
в политической интеграции молодежи с целью стабилизации российского общества.
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Социальная политика — особый аспект внутренней политики, целью и содержанием
которого является регулирование всего комплекса социальных процессов и отношений,
форм общения между людьми.
Социальная политика является одним из важнейших направлений государственного
регулирования экономики. Она – органическая часть внутренней политики государства,
направленная на обеспечение благополучия и всестороннего развития его граждан и
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общества в целом. Значимость социальной политики определяется ее влиянием на
процессы воспроизводства рабочей силы, повышения производительности труда,
образовательного и квалификационного уровня трудовых ресурсов, на культурную и
духовную жизнь общества [1, с. 12]. Социальная политика, направленная на улучшение
условий труда и быта, развитие физкультуры и спорта, дает снижение заболеваемости и тем
самым оказывает ощутимое воздействие на сокращение экономических потерь в
производстве. Социальная сфера не только регулирует процессы занятости населения, но и
является непосредственно местом приложения труда и обеспечивает работой миллионы
людей в стране. Такие отрасли социального комплекса, как здравоохранение, образование,
торговля, жилищно - коммунальное хозяйство и другие, обеспечивают рабочими местами
до 20 % экономически активного населения, а в экономически развитых странахв сфере
услуг занято до 70 % всех работающих. Значимость социальной сферы велика не только
благодаря ее огромному влиянию на экономику.
Конституция определяет Российскую Федерации как социальное государство, «политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный размер минимальный оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (ст. 7).
Основными задачами социальной политика государства являются:
- Гармонизация общественных отношений, согласование интересов и потребностей
отдельных групп населения с долговременными интересами общества, стабилизация
общественно - политической системы.
- Создание условий для повышения материального благосостояния граждан,
формирование - экономических стимулов для участия в общественном производстве,
обеспечение равенства социальных возможностей для достижения нормального уровня
жизни.
- Обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гарантированных
государством социально - экономических прав, в том числе поддержка малообеспеченных
и слабозащищенных групп населения.
- Обеспечение рациональной занятости в обществе.
- Снижение уровня криминализации в обществе.
- Развитие отраслей социального комплекса, таких, как образование, здравоохранение,
наука, культура, жилищно - коммунальное хозяйство и т.д.
- Обеспечение экологической безопасности страны.
Методы реализации политики государства – это совокупность принципов и способов
достижения целей.
Средствами осуществления социальной политики являются инструменты государства, с
помощью которых оно проводит социальную политику. К их числу относятся законы,
правовые нормы, учреждения, организации, предприятия, социальные нормативы,
социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии и т.д.).
Российская модель социальной политики является отличным примером того, как
неверная реализация этой деятельности влияет на развитие страны во всех ее сферах.
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Закрытая форма разработки концепций вызывает недовольство со стороны граждан,
жесткое регулирование экспертных систем со стороны государства приводит к
недостаточному вниманию к интересам и ценностям социальных групп [2, с. 697], что
должно быть на первом месте в списке приоритетов социальной политики. Как минимум
эти два фактора мешают бесперебойной работе социальных органов защиты населения,
доступности социального обеспечения, контролю социального взаимодействия групп
населения. Экономика страны, в свою очередь, также сильно страдает.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день вопросы обеспечения безопасности личности, общества,
государства выходят на первый план. Угрозы терроризма ставят каждого из нас в условия
полной незащищенности. Многочисленные случаи терроризма не перестают потрясать
общество, взрывы в Санкт - Петербурге, Москве не могут оставить равнодушным ни
одного жителя России.
Такие новые глобальные проблемы, как экстремизм и терроризм, безусловно, влияют на
жизнь каждого человека, они являются непосредственными угрозами безопасности
личности. Они приобретают значительные масштабы и в настоящее время, ни одна страна в
мире не может решить их самостоятельно. Поэтому возникает необходимость поиска
новых механизмов, которые способны обеспечить безопасность в условиях социально политических преобразований. К подобному роду механизмов принято относить
разнообразные формы так называемого глобального управления, усилия элементов
международного глобального гражданского общества, сотрудничество между этими
элементами, международными институтами.
Россия активно сотрудничает с многочисленными глобальными институтами и
совместными усилиями пытается решить глобальные проблемы в сфере обеспечения
безопасности, противодействуя терроризму и экстремизму [1, с. 77].
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В условиях новых угроз для политической стабильности общества изучение феноменов
экстремизма и терроризма становится одним из важнейших, который позволяет обществу
найти и выработать новый путь к обеспечению безопасности.
Политический экстремизм можно определить как стремление определенных
общественных групп или отдельных граждан закрепить господство и создать условия для
развития и осуществления своей политической идеи, программы, цели, которая
несовместима с интересами большинства. Такие преобразования проводятся немедленно,
чаще всего силовым путем, преодолевая противодействия с различных сторон.
Крайним проявлением экстремизма является терроризм, по поводу его определения пока
не сложилось общего мнения. Современные политологи выделяют характерные признаки
терроризма, к ним относят: политическую мотивацию насильственных действий, наличие
какой - либо идеологии с экстремистской направленностью, запугивание социальных
групп, отсутствие связи терактов, что не дает государству предвидеть последующие случаю
террора [2].
В ФЗ РФ №35 от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму» отмечено, что
«терроризм идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и иными формами
противоправных насильственных действий.»
Ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму» устанавливает основные принципы
противодействия терроризму в Российской Федерации:
1. Приоритет мер предупреждения терроризма;
2. Законность;
3. Защита и обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина;
4. Приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающиеся
террористической опасности;
5. Сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями,
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
6. Системность и комплексное использование политических, правовых, социально экономических, информационно - пропагандистских и иных мер противодействия
терроризму и другие.
Правовое регулирование борьбы с терроризмом в законодательстве России нельзя
назвать полностью удовлетворительными, оно, безусловно, требует совершенствования.
Несмотря на это, в общем оно представляет собой необходимую правовую основу для
активного участия органов государственной власти в борьбе с терроризмом с целью
обеспечения безопасности личности, государства и общества в целом.
В настоящее время в демократических государствах стало обыкновением, когда
гражданское общество «подставляет свое плечо государству» в борьбе с экстремизмом и
терроризмом.
Характерная черта экстремизма - это значительный рост числа преступлений на фоне все
большей жестокости их исполнения. Последствием этого является обесценивание
человеческой жизни в сознании людей, участвующих в вооруженных конфликтах и войнах.
В современном обществе важную роль должно играть активное гражданское общество,
252

социальный контроль и наказания за осуществление экстремисткой деятельности. При этом
происходит активизация и повышение силовых инструментов политики.
Противодействие терроризму должно рассматриваться всеми цивилизованными
странами в качестве одной из основных общегосударственных задач и национальных
приоритетов. Важнейшие направления деятельности в этой сфере: совершенствование
правовой базы, усиление взаимодействие между специальными органами, оказание
максимального международного давления на страны, поддерживающие терроризм,
повышении качества подготовки сотрудников спецслужб.
В заключении важно отметить, что Россия как государство, входящее в восьмерку
наиболее экономически и политически развитых стран, имеющая опыт отражения и
профилактики крайнего экстремизма и терроризма на своей территории, последовательно
выступает за построение стабильного мира. При этом предполагается, чтобы при решении
вопросов международной безопасности важно делать упор на коллективные
международные силы при содействии институтов глобального гражданского общества.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Люди не рождаются с готовыми знаниями о социальных законах развития и
политического участия. Это знание приобретается и проверяется ими на протяжении всей
жизни. Процесс приобщения индивидов к существующим социальным нормам и
культурным ценностям называется социализацией.
Политическая социализация – процесс усвоения определенных политических знаний,
ценностей и норм, передачи и приобретения политического опыта, накопленного
предшествующими поколениями людей, позволяющих личности стать полноправным
участником политической жизни общества, ориентироваться в сложных общественных
процессах, делать сознательный выбор в политике [1, с. 66]. По мере накопления социально
- политического опыта происходит постоянное видоизменение или упрочение
соответствующих позиций и деятельности индивидуума. Политическая практика и
результаты эмпирических исследований показывают, что политическая социализация не
ограничивается позициями, сформированными первичной социализацией (т. е.
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приобретенными в детстве), а предполагает продолжение этого процесса в течение всей
жизни человека. На новой стадии интеллектуального развития привычные политические
стандарты и нормы воспринимаются иначе, чем на предыдущей, поэтому вторичная
социализация (социализация в отрочестве) играет значительную роль, хотя
сформированные ею позиции также не остаются неизменными. И даже социализация в
зрелом возрасте, когда индивид способен самостоятельно выполнять политические роли и
функции, не означает окончательной сформированности политических пристрастий, хотя
изменить их становится все труднее.
Подвижность политических ориентаций и многообразие агентов политической
социализации обусловлены сложностью и противоречивостью самой политической жизни,
где сиюминутные и перспективные интересы, общественные и личные потребности
неразрывно взаимосвязаны и причудливо переплетены.
Политическая социализация представляет собой становление политического сознания и
поведения личности, принятия и исполнения политических ролей, проявления
политической активности. Политическая социализация присутствует в любой стране и при
любых формах правления.
Основные задачи процесса политической социализации:
– передача новым членам общества основных элементов его политической культуры и
сознания;
– создание благоприятных условий для накопления членами сообщества необходимого
политического опыта для политической деятельности и творчества всех желающих;
– преобразование соответствующих элементов политической культуры как необходимое
условие изменений.
Факторы, влияющие на процесс политической социализации:
– учреждения (семья, школа, институт, предприятие);
– группы общения (родственники, знакомые, группы по интересам);
– средства массовой информации (печать, радио, телевидение, компьютерные
информационные системы);
– характер и тип государственного устройства, политические институты, партии и
движения;
– культура, наука, искусство;
– национальные традиции.
Тем не менее, преобладание в народе или социальной группе тех или иных политических
ценностей и ориентаций не ведет к однообразию политической жизни, оставляет для
человека широкий выбор для своих политических предпочтений, способов установления
отношений с политической властью. Наиболее оптимальным является такой тип
отношений человека с политической властью, когда через традиции, исторический опыт он
связан с прошлым; с помощью норм, институтов, ценностей настоящего и прошлого
активно воздействует на способы реализации политической власти, а через цели,
политические организации влияет на будущие политические события и процессы.
Выделяют следующие типы политической социализации:
– гармонический – порождающий рациональное и уважительное отношение к
правопорядку, государству, гражданским обязанностям;
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– гегемонистский – характеризующийся негативным отношением человека к любым
социальным и политическим системам, кроме «своей»;
– плюралистский – свидетельствующий о признании человеком равноправия с другими
гражданами и характеризующий его способность менять свои политические пристрастия,
переходить к иным ценностным ориентирам.
В СССР система политической социализации была хорошо продуманной и
разработанной. С рождения ребенок узнавал о значимых фигурах советской истории и
современной ему эпохи - Ленине, Сталине, др. генеральном секретаре. Этому
способствовали и революционные праздники. С детского сада ребенку становились
известны государственные символы и их объяснение. С приходом в школу ребенка в 1
классе принимали в октябрята, одновременно рассказывали о биографии В.И. Ленина, но
уже более подробно. Статус октябренка требовал хорошего определения и учебы. В
классах среднего звена осуществлялся прием в пионеры – как правило, постепенно – от
наиболее успевающих к наименее успевающим. Для приема в пионеры требовалось
соблюдение определенных условий – посещения занятий, на которых изучалась история и
атрибуты пионерии. Прием происходил в торжественной обстановке, чем подчеркивалась
значимость события. В старших классах принимали в ВЛКСМ – что было своеобразной
подготовкой к жизни, к вступлению в партию.
К примеру, в условиях СССР и однопартийной системы не было оппозиции, никто не
критиковал советские ценности и нормы – они были общезначимыми. На советские идеалы
работали культура, воспитание, идеология.
Но в современной России с политической социализацией трудности. В настоящее время
уже можно с уверенностью сказать, что реальные результаты политики, проводившейся в
России после падения коммунистического режима, оказались весьма далекими от
ожидаемых и развеяли многие надежды, которые возлагало наше общество на избавление
от тоталитарной системы. Перейти к реальной и эффективной демократии оказалось
гораздо сложнее, чем это могло показаться в начале перестройки. Становление новых форм
жизни
столкнулось
с
многочисленными
проблемами,
осложняющими
внутриполитическую ситуацию все более обостряющимся экономическим кризисом,
конфликтом ветвей власти, хаосом в сфере конституционного законодательства,
неопределенностью в отношениях между центром и регионами и ростом сепаратизма, а
также широким распространением коррупции и тяжких видов преступности. Во многом
это обусловлено не случайными обстоятельствами, изначальными ошибками
государственной политики, которая не учла ряд весьма существенных особенностей России
и ее народа, историческую, национально - культурную, социально - экономическую и даже
психологическую самобытность страны. После крушения СССР прежняя система
ценностей оказалась дискредитированной, прежние нормы растоптали, а новые идеалы еще
только формируются. При этом новые символы и ценности принимаются далеко не всем
обществом, часть общества стоит на старых идеях, а часть отвергает и старое, и новое.
Кроме того, в России впервые за последние 1000 лет, нет объединяющей идеи.
Важно отметить, что молодежные общественные организации обладают колоссальными
возможностями для политической социализации молодых россиян, для собирания энергии,
устремлений отдельного человека, для распространения и внедрения общемировых и
специфически российских ценностей и идеалов, базирующихся на праве и ответственности
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человека и гражданина. Участвуя в функционировании молодежных организаций, юные
граждане осуществляют общественно значимую, демократически устроенную
деятельность, направленную на улучшение жизни членов объединения, в ходе которой у
них формируются субъектные качества, умения правового взаимодействия и участия в
социальном творчестве, идеалы гражданственности и патриотизма.
Таким образом, политическая социализация - это инструмент, посредством которого
поддерживается определенный уровень легитимности режима, и задаются границы, в
которых режим может проводить политический курс. Проблемы политической
социализации имеют большое значение для любого общества, так как эффективное
функционирование страны во многом зависит от включенности ее граждан в действующую
политическую систему, их компетентности и активности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ
Терроризм, террор, теракт. В настоящее время эти понятия приняли большую
актуальность, что является довольно таки плохим явлением. Терроризм связан с
идеологией насилия, пропагандирующей методики запугивания государства и народа.
Основными целями терроризма являются – всеобъемлющая анархия, страх, масштабное
запугивание и полное угнетение человека [1, с.127].
Человек это самое противоречивое создание на планете, который «самовольно» наделил
себя правом уничтожать себе же подобных.
Но существует так же и другой взгляд на то, что терроризм – неотъемлемая часть
политики. История приводит доказательства того, что терроризм невозможен без политики
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так же, как политика невозможна без терроризма. Данное доказательство трактует то, что
во все времена главным «террористом» является власть. Одни желают управлять другими.
Возникает вопрос: Кто такой современный террорист?
В настоящее время довольно таки актуальна поговорка: «Не все мусульмане террористы,
но все террористы мусульмане». Она, конечно, не является истинно верной, она лишь
претендует на это. Террористы бывают разные, вдохновленные идеологией, этносом,
религией. Порой ими движут и те причины и другие одновременно. Предполагается, что их
целью является не победа (как ни странно) а устрашение врага, внушение ему страха,
паники, дискредитация власти и создание условий ее захвата.
Современный террорист – это тот, кто прямо противоположно противостоит
государству. Его отличие в способе его политической борьбы, а именно применении
террора в отношении общества в целом. Он является противником ныне существующих
норм, порядков и традиций, которые характерны либеральной демократии. Вследствие
этого, террорист – политический противник, выступающий против устоявшегося образа
жизни, который господствует во многих странах мира. Как показывает практика,
современный террорист – террорист религиозный. В роли идеологического механизма
выступает исламская религия.
Но почему именно Ислам?
«Исламское сознание не позволяет человеку быть экстремистом, тем более террористом,
(само слово «Ислам» происходит от арабского слова с корнем «салям», означающего
«мир») так как, во - первых, согласно Исламу, жизнь и воля человека – священны. Жизнь,
душа, физическое тело, да и весь окружающий мир – все дано Всевышним во временное
пользование, («аманат») а истинный хозяин всего Творец». Однако в исламе существует
понятие «джихада».
«Джихад», как говорят сейчас – «священная война», но это не совсем точное
определение, «джихад» – «борьба», «стремление», причем носящие крайне тяжелый
характер. Это борьба серьезная и «истинная» как на личном, так и на общественном уровне,
подразумевающая так же стремление к истреблению несправедливости и анархии. Слово
«джихад» употребляется в Коране 33 раза в различных вариациях, нередко вместе с
понятиями «вера», «раскаяние», «праведные деяния». Джихад обязан охранять веру и права
человека и это не обязательно война, хотя он может быть реализован и таким образом.
Ислам – религия мира, но это не подразумевает, что ислам приемлет гнет. Эта религия
учит тому, что нужно сделать все возможное, чтобы не допустить напряженности и
конфликта. Ислам пропагандирует ненасильственные методы реформ и призывает к
устранению зла мирными средствами, так же по возможности без применения силы.
Террористы пропагандируют не тот Ислам, они за радикальный (экстремистский) ислам,
который включает в себя войну против «неверных», что означает, что любое ближайшее к
миру ислама немусульманское государство должно быть поглощено («Дар Аль - Харб», то
есть «земля войны»). Террористами движет идея распространения ислама, идея создания
всемирной мусульманской уммы, «ислам – единственно верная религия».
Как же побороть радикальных террористов?
В современном мире обострилось давление радикалов, все чаще они устраивают взрывы,
сея панику в мире, и заставляя тем самым мировое сообщество думать о возникших
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проблемах. Специалисты, изучающие эти проблемы (проблемы терроризма) утверждают о
существовании прогрессивных и консервативных методиках борьбы с ними:
1. Консервативная методика, предполагает важность учета требования террористов;
2. Прогрессивная методика – попытка достижения непримиримой борьбы,
невозможность идти на переговоры, и собственно, истребление.
Россия следует именно этим методикам, нанося беспощадные удары на своей
территории и в Сирии по террористам.
Однако победить терроризм с помощью применения сил невозможно. Как считают
многие эксперты [2, с.138], иссушить корни терроризма возможно лишь посредством
повышения уровня жизни регионов, стран, которые претерпели экономическую депрессию,
и которые являются отсталыми в социальном развитии.
В заключение можно сказать, что чем раньше мы найдем решение этой
террористической проблеме, тем больше человеческих жизней будет спасено.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
Политическая социализация личности является достаточно важным аспектом развития
человека и составной частью общей социализации личности [1, с. 689].
Формирование политических взглядов, отношения к власти, к политическому курсу
страны начинается у человека еще в детстве, когда он слышит какие - то высказывания
родителей и ближайшего окружения касательно политики. Далее на уроках
обществознания и политологии в школе индивид получает более углубленные знания о
структуре политической системы, о ее функционировании.
Политические взгляды человека зачастую меняются с годами, однако основы знаний о
политике и политической жизни общества приобретаются в молодом возрасте.
Молодежь является одной из крупнейших социально - демографических групп
общества. Ее доля в численности населения разных стран колеблется в рамках 25 - 35 % .
От политических ориентаций большинства представителей молодого поколения во многом
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зависит консолидация всего общества, успех демократических преобразований в стране.
Вместе с тем, молодежь это не только будущее страны, но и настоящее. Молодежь играет
важную роль и в политической сфере общества. На молодежь опираются различные
политические силы во время преобразований, она является самой мобильной частью
электората, за ее голоса разворачивается особо ожесточенная борьба. Нередко она
становится источником политической нестабильности (например, во Франции 60 - х гг. XX
века).
Особую важность имеют процессы, охватывающие ценностное сознание молодых
людей, так как именно с ними связано будущее общества. Система ценностных
ориентаций, являясь не только элементом духовной сферы, проявлением социального
творчества, одновременно выступает проекцией отношения молодежи к окружающей
социальной действительности в форме реализации сущностных сил молодежи. От того
насколько сбалансирована система ценностных ориентаций под влиянием политических,
экономических и культурных институтов зависит не только эффективности социально –
культурного воспитания молодежи, но и динамика социально – политических
преобразований в стране [2, с. 90].
На современном этапе в России вовлечение молодежи в общественно политическую
жизнь общества является одним из наиболее приоритетных направлений государственной
молодежной политики в Российской Федерации [3]. Данная тенденция связанна с
обострившейся проблемой политической социализации молодых людей в начале XIX века.
Отражение данной проблемы нашлось в послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию в 2008 году, в котором 2009 год был не только объявлен годом
молодежи, но и Д.А. Медведевым было обозначена необходимость вовлечения молодых
людей в общественно - политическую жизни общества и необходимость реализации
потенциала молодежи в интересах России. «Я надеюсь, что благополучие России в
относительно недалёком будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии
рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и
поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать молодёжь в духе
интеллектуальной свободы и гражданской активности». Данная проблема актуальна и
сегодня, но к 2017 году она приобрела качественно новый характер, связанный с
подчеркиванием роли образования и науки в развитии молодежи, а также стимулирование
юношей и девушек к экономической активности, как посредством трудоустройства, так и
посредством предпринимательства. Так, в послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию на 2014 год, В.В. Путин обозначил основные направления
развития в сфере образования и науки: «В бюджетной сфере мы должны перейти к
долгосрочной политике развития, а это увеличение доли расходов на образование, науку и
инфраструктуру, качественное улучшение работы социальных отраслей, стимулирование
предпринимательской активности и частных инвестиций».
Современные преобразования российского общества направлены на ускорение его
развития за счет предоставления демократических свобод и прав гражданам во всех
проявлениях их социальной активности, особенно в сфере экономики и общественно политической деятельности. Демократизация общественной жизни и либерализация
российской экономики позволяет проявлять социальную активность в политической и
экономической сферах жизни общества.
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Задача молодёжи – не только усвоить, переработать и воспроизвести материальные
условия жизни и опыт, накопленный предыдущими поколениями, но и преобразовать их,
используя свой собственный.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Политическое сознание - это естественный компонент духовной жизни индивида и
общества, важнейшая составная часть политических отношений. Оно проявляет свою
многомерность, многоаспектность, выражающихся в многообразии процессов и форм
отражения политической действительности. Существуя как относительно целостное
образование, политическое сознание имеет сложную структуру.
Политическое сознание как сфера общественного сознания - это отражение тех
отношений, которые складываются внутри общества между различными социальными
группами по поводу завоевания, удержания и использования власти, другими словами политических отношений. Политическое сознание - это результат одновременно и
отражения субъектами тех или иных явлений, и выражения их отношения к отражаемым
политическим событиям. Так что же в нем отражается и оценивается? Прежде всего,
отношение к власти, способам ее организации и реализации, к политическим силам
различной направленности и методам их деятельности. Следует отметить, что
политическая деятельность является именно той основой, на которой происходит
становление политического сознания.
Политическое сознание является своеобразным стержнем всех форм общественного
сознания и занимает среди них значимое место, оно оказывает значительное воздействие на
борьбу за власть и на все сферы социальной жизни. Политическому сознанию принадлежит
ведущая роль, так как оно ближе стоит к экономическому базису и выражает материальные
и политические интересы субъектов. Экономика первична по отношению к политике, но и
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политика способна оказывать влияние на экономику, на решение ее задач, т. к. она есть
концентрированное выражение экономики. А потому политическое сознание в целом
играет большую роль в системе общественного сознания.
Политическое сознание выполняет интегрирующую роль. Конечно, эта роль очень
сложна, так как и политическое сознание может испытывать воздействие со стороны,
например, религии, права или науки, но ведущее влияние сохраняется за политическим
сознанием. Политическое сознание формируется с появлением государства и политики как
сферы общественной жизни, т. е. с возникновением политической системы общества. В
нем отражаются взаимоотношения социальных групп, их роль и место в системе
государственной власти, а также отношений между нациями и государствами, основой для
единства этих связей выступают экономические отношения общества.
Политическое сознание - это система знаний и оценок, благодаря которым происходит
осознание области политики субъектами, выступающими в виде индивидов, групп,
общностей. Оно является необходимым элементом функционирования и развития
политической системы в целом [1, с. 131]. Политическое сознание призвано выполнять в
обществе прогностическую функцию, оценочную, регулятивную и познавательную.
Политическая оценка действительности зависит от того положения, которое занимает
субъект, носитель этой оценки в данном обществе. В государстве происходит столкновение
политических интересов в борьбе за власть, и главной проблемой политического мышления
является устройство государственной власти. Политическая борьба за определение
государственного устройства может проходить в различных формах: парламентские
дискуссии и экономические требования, главное обсуждение социальных проблем,
насильственные государственные перевороты, социальные революции.
Политические интересы объективны и затрагивают, в конечном счёте, каждого человека.
Жизнь общества пронизана политическими интересами, концентрирующими в себе
социальные противоречия и являющиеся основой общественно - активных объединений. В
процессе борьбы вовлекаются в сферу политических дискуссий и другие формы
общественного сознания: религия, наука, философия, право, искусство, СМИ, интернет [2,
с. 156; 3, с. 82]. Таким образом, в зависимости от политических интересов находится не
только социально - экономическая, но и духовная жизнь общества.
Выделяются следующие уровни политического сознания: обыденно - практический и
идеолого - теоретический.
Обыденно - практическое политическое сознание возникает стихийно, из практической
деятельности людей, их жизненного опыта. Здесь взаимосвязано эмоциональное и
рациональное, опыт и традиции, настроение и стереотипы. Это сознание нестабильно, ибо
зависит от конкретных условий жизни, эмоций и меняющегося опыта. В то же время оно во
многом статично, ибо стереотипы мешают гибкости мышления. В этом сознании нет
прогнозов, теоретических обобщений. Но не следует думать, что обыденное сознание
заключает в себе только заблуждение и иллюзии. Несмотря на стихийность формирования
обыденного сознания, в нем являются ценными и реалистичность суждений, здравый
смысл и проверенные временем аксиомы народной мудрости. Обыденное сознание
противоречиво. С одной стороны, в нем содержится здравый смысл, а с другой, его выводы
не всегда бывают справедливыми, т. е. его возможности ограничены.
Идеолого - теоретическое политическое сознание характеризуется полнотой и глубиной
отражения политической реальности, отличаясь способностью к прогнозированию,
систематизацией взглядов. Оно призвано выработать обоснованную политическую
программу, опираясь на экономическую и социальную практику. Идеология нацелена
активно влиять на общественное сознание. В теоретическом политическом сознании
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конкретные политические взгляды и интересы социальных групп должны быть
представлены достаточно убедительной теорией и для современного функционирования
общества, и на его перспективное развитие. Прогрессивная идеология способна ускорить
социальное и экономическое развитие общества так же, как реакционная может тормозить
его. При этом следует отметить, что роль идеологии в обществе не должна быть
преувеличенной, т. е. политическая идеология не может идти впереди экономики.
Выработкой идеологии занимаются не все члены общества, а специалисты (идеологи),
посвятившие себя политическому творчеству и занимающиеся осмыслением законов
общественной жизни. При этом следует отметить, что на выработку теоретического
политического сознания оказывают значительное воздействие личностные качества самих
авторов.
Теоретическое политическое сознание призвано опираться на общественное бытие.
Сознание влияет на социальную практику, двигает ее, проверяя истинность политических
взглядов.
Политическое сознание призвано закреплять и совершенствовать достигнутый уровень
политической практики и эффективность воздействия его на общество. Это и есть
показатель уровня развития государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ
Процесс вхождения молодежи в политику чрезвычайно сложен и опосредован огромным
числом факторов. Становление личности как субъекта политики происходит постепенно по
мере социального созревания человека, в процессе его политической социализации [1, с.
128]. Наиболее активно этот процесс протекает в молодом возрасте. В связи со
значительным ростом популярности радикальных и экстремистских движений среди
российской молодежи середины первого десятилетия ХХI - го века. Большое количество и
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разнообразие агентов и институтов политической социализации в обществе порождает
отличные друг от друга ценностные установки и нормы.
Политическая социализация — это «процесс развития, в ходе которого дети и подростки
воспринимают идеи, политическую позицию и поведение, типичное для данной общности»
[2, с. 688]. Политическая социализация сводится к усвоению политических ценностей и
норм, необходимых для адаптации в политической системе. Основными агентами
политической социализации выступают социальные институты, как семья, СМИ и другие.
Молодежь получает определенный уровень знаний о политике, адекватный его
политическим правам и обязанностям. Происходит самоидентификация с политической
группой, нацией, обретается ощущение своей вовлеченности в политическую систему, у
молодежи формируются ценностные ориентации, представляющие собой нормативные
суждения политической системы общества. Политическая социализация - сложный
процесс, который складывается под влиянием на человека целого ряда факторов:
целенаправленных и стихийных воздействий со стороны окружающей среды, а также
внутренних механизмов реагирования на эти стимулы, активности самого человека и его
социального опыта.
К современной России неприменимо традиционное понимание политической
социализации молодежи как воспроизводства политической системы. Осмысление и
самостоятельное участие молодежи в политике предполагает наличие у нее политических
знаний, опыта и культуры. Они помогают ей, как политическому субъекту, эффективно
исполнять политические роли и функции. Люди не рождаются с заранее усвоенным
политическим опытом и культурой, а приобретают их на протяжении всей своей жизни.
Важнейшим агентом политической социализации является окружение. В определённых
ситуациях воздействия этого агента может быть сильнее, чем семья и школа. В России
такую роль играют «пролетарские» районы крупных городов. Подобное влияние является
одним из источников девиантного политического поведения. Современная Россия
показала, что политическая культура, ситуация в стране может меняться стремительнее,
чем сменяются поколения, поэтому процесс политической социализации сопровождают
человека в течении всей жизни. А поэтому периодизацию политической социализации
можно представить следующим образом. С рождения и до 6—7лет ребенок усваивает
основные принципы властности отношений, учится подчиняться родителям, начинает
добиваться влияния на сверстников и родных. На этом этапе человек впитывает
информацию. Следующий этап (7—14лет) характеризуется усвоением первого опыта
общественной деятельности, сопряжённой с ответственностью, знакомством с основными
правами. Образы политических лидеров для современного ребенка - подростка
персонифицированы. Особенность первичной социализации заключается в том, что
человеку приходится адаптироваться в политической системе, еще не понимая их сущности
и значения. Молодежная возрастная группа (14—28лет) социализируется уже в русле
двуединого процесса, в котором, с одной стороны, фиксируется усвоение определенных
норм, с другой — демонстрируется, как личность осваивает эти традиции, закрепляя их в
формах политического поведения. Поэтому практически все субъекты политики:
государства, политические партии, церковь, отдельные лидеры, СМИ объективно
заинтересованы в том, чтобы иметь влияние на молодежь. К 30—40 годам человек уже
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обладает значительным опытом и знаниями для ориентаций в сфере политических
отношений.
Поскольку политика охватывает множество людей, в том числе и молодежную
категорию, а свои установки в отношении политики молодежь заимствует от других, а
политические установки способны меняться, особенно под воздействием изменений в
потребностях, мотивах, знаниях и опыте людей. К сожалению, в современном российском
обществе часть агентов политической социализации либо значительно утратила свое
влияние, либо остается пока вообще несформированной. Таким образом, результатом
политической социализации молодежи является определенная структура молодежи,
политические ценности которой являются устойчивыми элементами, трансформируясь в
убеждения и установки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ОСТРАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Под террором подразумевают политику устрашения противника и подавления его
насильственными методами вплоть до физического уничтожения.
Терроризм влечет за собой гибель людей, разрушение ценностей. Он порождает
ненависть и недоверие между социальными и национальными группами.
Террористические акты привели к необходимости создания международной системы
борьбы с ним. Для многих людей, групп, организаций, терроризм стал способом решения
проблем: политических, религиозных, национальных. Терроризм относится к тем видам
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преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные люди, каждый, кто не
имеет никакого отношения к конфликту [1, с.301 - 315].
Современный терроризм характеризуется интеграцией отдельных террористических
организаций в более крупные структуры. Международный терроризм можно определить
как хорошо отлаженную систему взаимосвязей между террористическими организациями
всего мира, каждая из которых хорошо структурирована, имеет надежные каналы
поступления финансовых средств и оружия, пользуется популярностью у некоторых слоев
населения и выступает на стороне сил сепаратизма и децентрализации.
Для многих стран терроризм уже стал фактором внутренней и внешней политики:
ужесточается антитеррористическое законодательство, растут расходы на содержание
силовых структур, проводятся полицейские и военные операции, делаются попытки
организовать международное сотрудничество, цель которого – обмен информацией и
опытом по борьбе с различными формами экстремизма. [2, с.113 - 124]
Опыт многих иностранных государств в борьбе с терроризмом необходимо изучать и
использовать во благо обществу. Политическое руководство основных стран европейского
Запада и Соединенных Штатов рассматривает противодействие терроризму в качестве
одной из важнейших общегосударственных задач. Основными направлениями
деятельности в этой области являются совершенствование правовой базы, усиление
взаимодействия между соответствующими федеральными органами, формирование
специальных подразделений и увеличение численности сотрудников федеральных
структур, занимающихся проблемой терроризма, улучшение их технической
оснащенности. Борьба против терроризма, как показывает международный и
отечественный опыт, может быть эффективной, если она строится на следующих
принципах:
1. Упреждения террористических актов за счет правильно поставленной оперативной
деятельности, планирования и подготовки к срыву намеченных террористических
действий.
2. Минимальных уступок террористам. В ходе переговоров могут допускаться лишь
частные, тактические уступки, позволяющие выиграть время, провести подготовительные
мероприятия для проведения наиболее эффективной операции в создавшихся условиях.
3. Минимизации жертв и ущерба в ходе антитеррористической операции.
4. Неотвратимости наказания за террористическую деятельность.
Важнейшим условием борьбы с терроризмом является решительность, непримиримость
и жесткость ответных действий, наличие хорошо обученных, натренированных,
технически хорошо оснащенных и экипированных специальных подразделений. Но этого
мало. Зачастую важнее бывает наличие политической воли и готовности высшего
руководства страны к решительным действиям. Проблему противодействия терроризму в
России следует рассматривать как важнейшую общегосударственную задачу [3, с.54].
Таким образом, терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из
опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно политических и моральных проблем, с которыми человечество вошло в XXI - е столетие.
Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях все больше угрожает безопасности
многих стран и их граждан.
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Сегодня в Российской Федерации сложилась непростая ситуация в молодежной среде.
Совершенно очевидно, что активность молодежи, ее гражданская и жизненная позиция,
желание участвовать в принятии государственных решений – это залог национальной
безопасности[1, с. 64]. Однако, практика проведения выборов различных уровней
показывает, что активность молодого избирателя в последнее время снижается. Постоянно
в выборах участвуют, как правило, избиратели в возрасте 50 лет и старше. При этом
активность женщин примерно на 5 % выше, чем у мужчин. Такая же тенденция
прослеживается и среди молодежи.
Желание участвовать в выборах у людей среднего и старшего поколения, как правило,
связано с воспитанной в прошлые годы ответственностью, сформированной гражданской
позицией. Молодежь же стоит в явной оппозиции ко всему институту выборов в нашей
стране. Ее политическая активность, если и не равна нулю, то далека от идеальной.
Политическая культура молодежи – важная составная часть политической культуры
общества в целом. Проникая через определенные средства массовой информации, она
формируется в сознании представителей общества. А молодежь - это та грань, которая
стоит между правосознательным населением, обладающим сложившимися
представлениями о политической культуре, и людьми, не имеющими о ней даже
первичных знаний.
Осмысляя процессы формирования политической культуры молодежи, ее роли в
современной России, следует отметить, что молодежь – это не только потенциал перемен,
но и возможный фактор политической нестабильности.
Сегодняшнее социально - экономическое состояние России обуславливает остроту ряда
проблем в сфере политического сознания молодежи.
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Для вовлечения молодежи в политическую деятельность, формирования у нее активной
гражданской позиции необходимо совершенствование системы государственной
молодежной политики, решение основных проблем развития российского общества. Кроме
того, необходимо принятие мер воспитательного характера, в результате которых должен
сформироваться новый механизм мотивационных установок, стимулирующий включение
молодежи в общественно - значимую деятельность, способную сформировать в ней
ответственность за общество, государство, взять на себя «бремя» власти и управления
страной.
Говоря о «политической активности», следует отметить, что она может быть двух видов:
участие в политической деятельности (членство в политической партии, ведение агитации,
собственная политическая карьера) и участие в политическом процессе (явка на выборы и
осознанное голосование). Последнее в рамках настоящей работы и будет обозначено как
электоральное поведение.
Вспомним Ф.Н. Ильясова, известного российского специалиста в сфере политического
маркетинга, согласно которому под поведением электората понимается «участие
(неучастие) субъекта в выборах в органы представительной власти, а так же голосование за
определенного кандидата (партию)».
Исследуя электоральное поведение молодежи на региональном уровне, необходимо
учитывать реальное состояние дел в молодѐжной среде, еѐ предпочтения и ориентации.
Важными оценочными показателями здесь являются степень заинтересованности
политикой и участие в ней, а также самоидентификация молодых людей с конкретными
социально - политическими силами современной России. При анализе проблем
электорального поведения исследователи чаще всего исходят из концепции политического
участия, которое понимается как «осознание человеком его гражданского долга,
гражданской ответственности, социальной идентичности с официальной группой и права
оказывать влияние на ход политических событий, поддержку тем или иным политическим
силам и лидерам, используя имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы.
При изучении электорального поведения рассматривается также такое явление как
электоральная установка.Электоральная установка – готовность избирателя принимать (не
принимать) участие в выборах и голосовать за определенного кандидата.
Существует общая классификация моделей электорального поведения, представленная в
автореферате российского политолога В.Г. Зарубина. Данная классификация включает в
себя:
• «активистскую» модель, согласно которой избиратели принимают участие в
голосовании всех уровней и подразделяются на два типа: «последовательные активисты»
(отличающиеся наличием интереса к предвыборной кампании и имеющие положительную
оценку значимости результатов голосов) и «непоследовательные активисты» (которые
отличаются тем, что не проявляют интереса к предвыборным кампаниям и не считают
результаты голосования важным для себя);
• модель «колеблющихся предпочтений», согласно которой электорат в одних выборах
принимает участие, а в других не принимает и характеризуется параметрами
последовательности и непоследовательности, представленными в «активистской» модели;
• «абсентеистскую» модель, в которой избиратель не принимает участие в голосовании.
Выделяются также «последовательные абсентеисты», характеризующиеся отсутствием
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интереса к предвыборной кампании и имеющие отрицательную оценку значимости
результатов голосования; а также «непоследовательные абсентеисты», характеризующиеся
наличием интереса к предвыборной кампании и имеющие положительную оценку
важности результатов голосования для себя.
Большинство политологов и специалистов по социальной психологии, анализируя
электоральное поведение такой специфичной части населения как молодежь, выделяют его
четыре типа:
• Традиционный тип (конформист). Мотивы политической активности: пример
родителей, привычка, стремление быть «как все»;
• Протестный тип. Мотивы политической активности: недовольство сложившейся
ситуацией, юношеский максимализм, стремление привлечь к себе внимание;
• Рациональный тип. Мотивы электоральной активности: желание изменить ситуацию к
лучшему, осознание собственной ответственности за принятые решения;
• Апатичный («никакой») тип. Характеризуется «активной политической пассивностью»,
уверенностью в том, что все равно ничего не получится.
К сожалению, последний тип вышеприведенной классификации продолжает лидировать
в российской действительности. Политика для молодежи – не самая важная сфера
деятельности. Ее больше интересует личная жизни и профессиональная самореализация.
Причем, эта ситуация с электоральной пассивностью приняла «характер эпидемии, стала
неуправляемой».
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ
Конец ХХ века был ознаменован крушением коммунистической системы. Первые шаги
были сделаны в сторону создания правового государства, рыночной экономики и
гражданского общества. Однако шансы совершить исторический прорыв не был
реализован. Осуществлявшаяся в последние десять лет политика изменений базировалась
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на корыстных интересах и вульгарных экономических подходах, отвергнутых опытом
социально - экономического и интеллектуального развития стран Европы и мира.
Отказ от принципа социальной справедливости привел к спаду уровня и ухудшению
качества жизни большого количества россиян, выталкиванию значительной части
населения за черту нищеты. Возникло внезапное социальное расслоение – признак
отсутствия среднего класса как гаранта стабильной и устойчивой демократии. Но
осуществления социальных обязательств перед народом при одновременной приватизации
узкой группой лиц национальных богатств и институтов государственной власти поделило
общество на преуспевающее меньшинство и проигравшее большинство.
Вместе с тем государство отказалось построить от своих бесповоротный прямых чертой
обязанностей экономике по созданию значительной в России экономические правовых,
проведении социальных современной и экономических спаду институтов, итог
соответствующих заплатить нынешнему современной обществу. Правовой шаги вакуум
были содействовал криминализации криминализации значительной российской были
экономики. Произошло почву соединение необратимому бизнеса бесповоротный с
государственными установить структурами, современной создавшее государство почву
проведении для социальных резкого явлением роста бесповоротный коррупции
государство и заложившее европы азы государство олигархической экономические
системы экономические в современной достижением России.
Об этом свидетельствуют попытки установления контроля над средствами массовой
информации [1, с. 157] и избирательным процессом, экономическая политика
правительства. Попытки построить в России авторитарную систему могут привести страну
к бюрократическому застою, необратимому отставанию и окончательному превращению в
страну третьего мира. Экономические явлением и политические установить неудачи 1990 х неограниченные гг. дискредитировали современной демократические, либеральные
чертой и рыночные государство ценности либеральные в глазах советского большинства
чертой россиян. Отсутствие экономические массовой экономические сознательной
государство поддержки всех демократических страны институтов, последние их
непросвещенность отсутствие и низкая установить продуктивность, заплатить
неограниченные поддержан возможности значительной манипуляции последние
общественным явлением мнением последние порождают страны у правящей шаги элиты
почву соблазн государство установить советского в России неограниченные
бюрократическую государство авторитарную чертой систему, отсутствие обслуживающую
социальных интересы экономике узкой европы группы последние лиц.
Действующая советского власть заплатить в лице гражданского Президента последние
России государство признает явлением серьезные бесповоротный упущения, были которые
либеральные были чертой допущены современной в этот спаду период. Переход экономике
к демократии заплатить и рыночной неограниченные экономике отсутствие в начале 90 - х
советского был криминализации самым экономике активным шаги и решительным
отсутствие образом советского поддержан почву гражданами отсутствие России, итог
которые бесповоротный сделали меньшинство окончательный действующая и
бесповоротный действующая выбор всех в пользу поддержан свободы. Это государство
было были огромным итог и реальным достижением достижением советского российского
достижением народа, одним действующая из самых признак больших признак достижений
признак нашей спаду страны национальных в ХХ веке. Но значительной какую итог цену
значительной мы вынуждены значительной были советского заплатить достижением за
это? Деструктивные почву процессы достижением разложения государство
государственности итог при европы развале отсутствие Советского итог Союза построить
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перекинулись на саму Российскую Федерацию. Политические спекуляции на естественном
стремлении людей к демократии, серьезные просчеты при проведении экономических и
социальных реформ привели тогда к очень тяжелым последствиям. За чертой бедности
оказалась фактически треть населения страны. При этом массовым явлением стали
задержки с выплатой пенсий, пособий, заработных плат. Люди были напуганы дефолтом,
потерей в одночасье всех денежных вкладов и всех своих сбережений, не верили уже и в то,
что государство сможет исполнять даже минимальные социальные обязательства [2, с. 90].
Данное свидетельство – итог полного осмысления действующей властью реальных
итогов развития страны за предыдущее десятилетие, по отношению к которому в
российском обществе консенсуса до сих пор не выработано. Однако, считать это время
потерянным для России не стоит. В 1990 - е гг. были начаты множество реформ, начинали
осваиваться новые социальные практики, проводились выборы органов власти, развивалась
рыночная экономика. В следствии был сформирован энергичный людской потенциал, без
которого становление структур гражданского общества невозможно [3, с. 112; 4, с. 22].
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОДАРЕ И
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание
условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся,
эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным
нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и
восприимчивой к новым созидательным идеям.[1, с. 690]
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Молодёжная политика города Краснодара является частью государственной
молодёжной политики, без которой невозможно полноценное развитие молодёжи,
реализация её талантов и способностей, а также будущее России в целом, поскольку
именно подрастающее поколение и есть будущее нашей страны.[2, с. 65]
Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город
Краснодар осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
 творческое и интеллектуальное развитие молодёжи;
 гражданско - патриотическое воспитание молодёжи;
 профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни;
 профилактика экстремистской деятельности;
 работа с молодёжью по месту жительства;
 поддержка и развитие массового молодёжного спорта и туризма;
 содействие экономической самостоятельности молодёжи;
 международное молодёжное сотрудничество;
 поддержка и развитие молодёжного самоуправления;
 летний отдых и оздоровление подростков и молодёжи;
 информационное сопровождение.
Как заместителю председателя студенческого совета при главе МО г. Краснодар, мне
очень хорошо видны те проблемы, которые сопровождают реализацию молодёжной
политики в моём городе. Основными мне видятся проблема пассивности,
незаинтересованности молодёжи в участии в реализуемых для неё проектах и проблема
слабого информационного сопровождения. На сегодняшний день молодёжное
самоуправление является ведущим и приоритетным направлением развития молодёжной
политики города Краснодара. Молодёжь составляет наиболее многочисленную и
мобильную часть населения нашего города, более 211 тысяч человек. При управлении по
делам молодёжи существует развитая система молодёжного самоуправления, которая
включает в себя следующие структуры:
- Ученический совет;
- Студенческий совет при главе города Краснодара;
- Молодежный совет при главе города Краснодара;
- Молодёжный парламент.
В студенческий совет при главе города Краснодара входят 24 лидера, делегированные от
органов студенческого самоуправления ВУЗов и ССУЗов. Студенческий совет помогает
создать единое пространство для реализации студенческих инициатив, объединение
студентов Краснодара и развитие взаимодействия между учебными заведениями города.
В структуру Совета входят также:
 председатель Совета;
 заместитель председателя Совета;
 ответственный секретарь Совета;
 комитет по работе в направлении «Волонтерство»;
 комитет по работе в направлении «Спорт»;
 комитет по работе в направлении «Творчество»;
 комитет по работе в направлении «Общество и политика».[3]
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Силами Совета запланировано проведение в течение года 42 авторских мероприятий,
среди которых: Спортивная акция ко Дню народного единства, Ежегодный студенческий
конкурс «Ярмарка народов», Посещение приюта для пострадавших животных «Краснодог»
и т.д.[4] А так же привлечение студентов к непосредственному участию в общественно политической жизни муниципального образования город Краснодар.
Переходя от теории к практике, можно заметить наличие 10 - 15 зарекомендовавших
себя мероприятий, в которых охват принимающей участие молодёжи - 100 человек и более.
На остальных же мероприятиях количество участников редко превышает количество
членов студенческого совета. Таким образом «рентабельны» только 25 - 30 % деятельности.
Невольно возникает вопрос, почему имеет место быть такая тенденция? Ответ кроется в
основной проблеме данного органа, равно как и многих других в сфере молодёжной
политики - низкая информационная освещённость деятельности.
«Управление по делам молодёжи ведет активную информационную политику в городе
Краснодаре. В социальных сетях аккаунты управления присутствуют на таких ресурсах,
как: Twitter.com, Instagram.com, Vk.com, Facebook.com, Telegram.», - говорится на сайте
Управления. В действительности, группа УДМ «Вконтакте» на момент написания статьи
имеет 12 387 подписчиков, что составляет всего лишь 5,87 % от молодёжи города.
«Подробную информацию о молодёжной жизни можно получить на сайте управления по
делам молодёжи www.molodej.info, на сайте Молодёжного центра Краснодара www.molod lider.ru, молодёжного лагеря «Дубрава» www.dubrava - krasnodar.ru.». Приводятся 3
информационных портала, но вероятность «наткнуться» на них во время «интернет сёрфинга» крайне мала.
«На телеканале «Краснодар» в эфир еженедельно выходит передача «Молодежь. инфо».
На базе Молодежного центра работает интернет - телеканал «Первый молодёжный»,
который освещает жизнь в нашем городе глазами молодежи и для молодежи, снимает
социальные ролики, готовит полноценные новостные сюжеты и репортажи». На мой
взгляд, один из лучших каналов передачи такого рода информации – это телевидение. По
мнению учёных, будущее за интернет СМИ. Но, я считаю, что телевещание еще лет 20 не
«сдаст своих позиций». Но и здесь не получается достигнуть высокого охвата молодёжи.
Это связанно с графиком эфиров. Молодёжная телепередача выходит в эфир на телеканале
"Краснодар" каждую пятницу в 11.30, субботу в 08.15, воскресенье в 16.15.
Рассмотрим каждый эфир:
1) «каждую пятницу в 11.30» - большая часть активной молодёжи – студенты –
находится на парах и не имеет возможности просмотреть эту программу;
2) «субботу в 08.15» - после тяжёлой учебной недели студенты предпочтут
дополнительные часы сна просмотру программы;
3) «воскресенье в 16.15» - молодёжь или готовится к новой учебной неделе, или
проводит время на улице.
Очевидным становится тот факт, что молодым людям г. Краснодара согласно плану
УДМ предлагается большое количество разнообразных мероприятий, направленных на
развитие их личности, воспитание гражданской ответственности, формирование здорового
образа жизни и т.д. Так же, как студент, могу отметить, что современная молодёжь
достаточно активна, и принимать участие в акциях, указанных выше, им мешает только
«информационное голодание». Отсюда следует вывод: необходимо дополнительно
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усиливать информационное сопровождение реализации молодёжной политики. Этому
может способствовать и расширение вещания в телевизионных СМИ, и трансляция
информации студентам ВУЗов и ССУЗов через председателей студенческих советов,
волонтерские центры, СМИ учебных организаций, и, наконец, крупные интернет СМИ [5,
с. 154; 6, с. 82], ярким примером которых может являться группа Вконтакте «Типичный
Краснодар», с охватом 352 916 человек, с высоким процентом молодёжи.
Список использованной литературы:
1. Новоставский И.Н. Комплексный подход в политической социализации личности
студенческой молодежи / В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного
комплекса Сборник статей по материалам 71 - й научно - практической конференции
преподавателей по итогам НИР за 2015 год. Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. 2016.
С. 688 - 690.
2. Новоставский И.Н. Факультеты общественных профессий вузов Кубани и Дона в 1971
– 1980 гг. как форма комплексного подхода к политической социализации студенческой
молодежи / В сборнике: Развитие науки и образования в современном мире. Сборник
научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 6
частях. ООО «АР - Консалт». 2015. С. 65 – 66.
3. ПОЛОЖЕНИЕ о Студенческом совете на общественных началах при главе
муниципального образования город Краснодар. – Краснодар, 2016.
4. План работы Студенческого совета на общественных началах при главе
Муниципального Образования город Краснодар на 2016 - 2017 учебный год. – Краснодар,
2016.
5. Новоставский И.Н. Информационное пространство интернета как фактор
формирования политической культуры студенческой молодежи / В сборнике: Кубанские
исторические чтения материалы VII Международной научно - практической конференции.
2016. С. 153 - 159.
6. Новоставский И.Н. Интернет как агент политической социализации студенческой
молодежи / В сборнике: Электронная информационно - образовательная cреда вуза как
фактор повышения качества учебного процесса Сборник статей научно - методической
конференции. Южный институт менеджмента. 2016. С. 81 - 86.
© А. А. Соколов, 2017

УДК 32.019.5

В.Р.Тахмазян, А.Д.Ломакина, А.В.Рохманка
студентки КубГАУ им. И. Т. Трубилина, г. Краснодар, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Проблема формирования политической культуры сама по себе сложна и многообразна.
Она достаточно актуальна в отношении студентов и школьников старших классов.
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Поскольку молодежь находится в решающей стадии становлении личности. Она наиболее
подвержена всем веяниям, влияниям , течениям, наиболее восприимчива, ко всему, что
видит и слышит вокруг себя. Политическая культура формируется образовательно просветительской системой, деятельностью политических партий, общественных
организаций, трудовых коллективов [1, с. 91]. Мы вступаем в информационное общество, в
век информационных технологий, в том числе - социальных, с помощью которых легко
манипулировать общественным мнением. Чтобы не поддаться на манипуляцию, адекватно
оценивать ситуацию, надо быть политически грамотным человеком. Для этого исследует
формировать политическую и правовую культуру. Мы выбрали данную тему, потому что
являемся студентами и считаем очень важным моментом формирования политической
культуры молодежи.
Начнем с понятия политическая культура. Политическая культура - это система
исторически сложившийся относительно устойчивых политических знаний, оценок и
моделей поведения, а так же ценностей, традиций и норм, регулирующих политические
отношения в обществе. Политическая культура – важнейший критерий оценки
политической жизни общества, интегральный показатель развития политической системы
[2, с. 696]. Формировать политическую культуру можно лишь на основе
плюралистического подхода. Общаясь с молодежью желательно показывать разнообразие
существующих мнений, взглядов, теорий, точек зрения на важнейшие вопросы социальной
жизни. Только так можно сформировать такие качества, как уважение к чужому мнению,
толерантность, готовность к диалогу и компромиссу. Поэтому формирование нравственной
и политической культуры молодежи должно осуществляться как единый процесс.
Процесс формирования политической культуры в современном обществе проходит в три
этапа:
Первый этап - начинается в самом раннем возрасте, когда ребенок через семью,
ближайшее окружение приобретает первые представления о политике.
Второй этап - связан со школьной жизнью и юностью. В это время происходит
накопление политических знаний, а после вырабатывается отношение к ним.
Третий этап - продолжается в течении всей социальной жизни человека по мере
получения им в процессе жизнедеятельности различных социальных статусов, а так же
приобретение опыта в реальном потоке политических событий.
Политические знания составляют важную часть политической культуры. Поэтому
следует учитывать следующие аспекты знания:

состояние объективного знания о политических явлениях;

историческое знание, опирающееся на историографию;

знание о перспективах развития человеческого общества. Политическая культура
вырастает на определенных общечеловеческих и классовых ценностях.
К таким ценностям относятся: проблемы сохранения мира, природы, культуры,
отношения к собственности, социальная справедливость во всех сферах, участие в
управлении государственными и общественными делами.
Политическая культура не ограничивается только сферой политических отношений. Она
проникает в идеологию, политизирует науку, образование, литературу и искусство.
Политическая культура пронизывает не только духовную, но и материальную культуру,
придает ей в той или иной мере политическую окраску. В условиях перехода к рынку
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политическую окраску приобретает производственная культура, культура обмена,
распределения и потребления.
Развитие политической культуры предполагает обогащения ее достижениями
демократической культуры и иных социально - экономических систем. Чтобы
целенаправленно воздействовать на становление новой политической культуры,
необходимо предвидеть основные тенденции ее развития.
Во - первых, логика рыночных отношений формирует новую политическую культуру,
основанную на плюрализме интересов и устремлений, существующих в обществе. Это
неизбежно увеличивает вероятность конфликтов и несовпадения интересов социальных
групп, что может породить конфронтационное общественное сознание.
Во - вторых, происходящая децентрализация власти, перераспределение ее от
государства к формирующемуся гражданскому обществу возможны лишь в условиях
цивилизованной активности граждан.
В - третьих, в условиях растущей демократизации и гласности отмечается и массовое
участие народных масс в управлении обществом. Переход к демократической
политической культуре будет осуществляться сложно и болезненно, так как степень
зрелости различных структурных элементов политической культуры у различных
социальных групп неодинаковая.
В - четвертых, наиболее существенной тенденцией развития демократической
политической культуры будет нарастание многообразия форм выражения и наличие
картины социальных ценностей, присущих любым социальным группам и слоям. Прежние
источники формирования политической культуры были сконцентрированы в руках
государства. Именно оно определяло пути и формы этого процесса, используя методы
убеждения, принуждения, а также огромные возможности идеологической машины.
Внешне политическая культура рассматривалась как монолит, однако практика показала,
что не всегда кажущееся становится действительностью и не все должное — сущим.
В - пятых, обострится так называемая проблема отцов и детей, которая будет сведена к
различию подходов к анализу происходящих в стране перемен. Представители возрастных
групп, пережившие времена материальных лишений, имеют свой специфический взгляд на
проблему о путях развития страны, на целостность и незыблемость некоторых святынь, в
которые они верили и в которых не сомневались.
Можно отметить, что только демократически развитая политическая культура, культура
общественного консенсуса будет способствовать разрешению одного из основных
противоречий - процесса обновления между растущей гражданской активностью людей и
формами ее реализации. Необходимость демократической политической культуры
обусловлена тем, что развивающиеся реформаторские процессы в нашем обществе не
имеют глубоких демократических традиций гражданского общества.
Таким образом, политическая культура имеет общественную природу, она не существует
все общества. Степень развития политической культуры общества определяет уровень
зрелости и активности личности социальных групп, масс, участвующих в социальных
процессах. Для воспитания политической культуры, политической сознательной личности,
в нашем обществе необходимо полное использование потенциала семьи, школы, средств
массовой информации [3, с. 84]. Индивид является носителем политической культуры, если
его деятельность осознается им как политическая. Богатство политической культуры,
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общества и человека, развито с демократией является мерилом гуманности с самого
общественного строя, мера его нравственного развития.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Политическая конфликтность в России определяется влиянием исторических и
политических традиций, господствующих норм морали и политической ментальности,
привычек политического поведения граждан и стереотипов сознания. Эта зависимость
проявляется как на индивидуальном, так и на групповом уровнях.
Конфликты формируются в различных сферах жизни общества и обычно определяются
как политические, социально - экономические, духовные, национальные и т. п. Все они
относятся к категории социального конфликта, под которым понимается любой вид борьбы
и противоборства между общностями и социальными силами [1, с. 91].
На межличностном уровне в ряде культур акцент делается на факторе соответствия
другим, внимательного отношения к ним, близости и гармоничной взаимозависимости с
другими. Политическая конфликтность на групповом уровне определяется сложившимися
ценностями и нормами общения, специфическими для определенного этноса.
Особенности русской политической истории и национальной культуры сформировали
ряд содержательных черт конфликтности, восприятия и поведения в конфликтной
ситуации:
Во - первых, это долготерпение, стремление как можно дольше не вступать в открытое
столкновение. Россиянин может бесконечно долго терпеть нужду, лишения, притеснения,
даже прямое насилие, хорошо осознавая их пагубное воздействие, но, не считая
необходимым до поры до времени вступить с ними в открытое противоборство.
276

Во - вторых, это крайние формы поведения в конфликте, исходящие из расчета, во что
бы то ни стало одержать верх, добиться победы над противником. Вяло текущий конфликт,
позволяющий сторонам длительное время сохранять независимость, свободу выражения и
отстаивания своих позиций - большая редкость. Гораздо чаще ситуация выглядит как
нежелание вступать в конфликт, долготерпение одной из сторон, переходящее затем в бунт,
взрыв, ярко выраженное сопротивление давлению противоположной стороны.
В - третьих, ментальное неприятие конфликта, подсознательное отношение к нему как к
тяжелейшему бремени [2, с. 327].
Современная политология выделяет следующие виды политических кризисов: кризис
власти, кризис тех или иных ветвей власти (исполнительной – правительственный кризис;
представительной – парламентский кризис), кризис доверия общества к власти. В
современной истории России имели место все виды политических кризисов.
Первый и наиболее серьезный политический кризис страна перенесла в 1992 - 1993 гг.
Это был общий кризис власти, в основе которого лежал конфликт между президентом и
исполнительной властью в лице правительства, с одной стороны, и Съездом народных
депутатов и Верховным советом – с другой. Кризис был порожден многими причинами.
Одной из ведущих причин была острая политическая борьба за выбор оптимальной формы
государственного устройства страны. Политическая элита России раскололась на два
лагеря. Одни - сторонники президента - стремились устроить Россию как сильную
президентскую республику. Другие - сторонники Верховного совета - полагали, что Россия
должна стать парламентской республикой. Сложность предстоящих реформ, по их мнению,
требовала от общества осуществления эффективного контроля за их ходом, что
предполагает концентрацию необходимых властных полномочий в структурах
представительной власти.
Драматическая развязка конфликта между исполнительной и законодательной властью
сопровождалась активными шагами российского президента по закреплению своей
победы. Серией указов президент России фактически повсеместно прекратил деятельность
органов советской власти. Через два года после роспуска КПСС была ликвидирована
вторая политическая основа советского социалистического строя. 21 сентября 1993 года
Президент России издал Указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации», которым он вводил временное президентское правление, что
приводило к радикальной ломке всего государственно - политического и конституционного
строя.
В 1996 году начал развиваться конфликт между собственниками крупных финансовых
капиталов (в политической публицистике их стали называть «олигархами») и
представителями государственной бюрократии. В основе этого конфликта лежал передел
государственной собственности. Щедрое финансирование со стороны «олигархов»
президентской избирательной кампании 1996 года, казалось, позволяло им предписывать
правительству «правила игры» в процессе приватизации государственной собственности.
Сложность ситуации определялась и тем, что государственная бюрократия и прежде всего
ее элита, представленная правительством, фактически отстаивали в этой борьбе не
интересы общества, а интересы тех или иных групп финансовой олигархии, остро
конкурировавших между собой в процессе передела собственности. Кризис разрешился в
апреле - мае 1998 года, когда у России появилось новое правительство, возглавляемое С.
Кириенко.
Назначая В. Путина премьер - министром Б. Ельцин объявил о том, что видит в нем
своего преемника. Российская общественность, отнесшаяся к этому высказыванию с
недоверием, к концу года поняла, что новый премьер пришел всерьез и надолго.
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Огромное значение для будущего России имеет еще один кризис, развивавшийся в
вялотекущей форме, но способный обостриться с катастрофическими последствиями для
страны. Это кризис российского федерализма. Формирование обновленной Федерации,
осуществляемое в сложной ситуации социально - экономического кризиса, переживаемого
Россией, породило немало острых проблем. В их основе поиск оптимизации
экономических и политических отношений между федеральным центром, национальными
республиками и регионами России. От разрешения этого кризиса зависит государственная
целостность России. Окончательный выход из этого кризиса возможен только на основе
развития того федерализма, который обеспечивает оптимальное сочетание общих
интересов страны и ее регионов.
Таким образом, Россия не вышла еще из периода «родовых мук» нового общества, ее
политическое развитие несет в себе потенциал конфликтности. Крайне важно, чтобы
разрешение каждого политического кризиса работало на стабилизацию государственности
России, ее политической системы, не вело к нарастанию социально - политической
энтропии.
В заключение следует отметить, что конфликты — явление столь распространенное и
естественное, что, казалось бы, этого факта достаточно, чтобы усомниться в возможности
осуществления любых проектов «вечного мира» [3, с. 33]. Однако из каждого болезненного
и разрушительного столкновения люди, как правило, выходили с твердым убеждением, что
в будущем ничего подобного не должно повториться. К сожалению, по прошествии
времени они вновь включались в процесс конфронтации, создавая условия для нового
разрушительного конфликта.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Первой и главной глобальной проблемой человечества, угрожающей самому
существованию природы и общества, является угроза термоядерной катастрофы. Долгие
годы суть этой глобальной проблемы усматривали в предотвращении ядерной войны, хотя
еще в 50 - е годы многие считали допустимой ограниченную ядерную войну. Однако
расчеты, проведенные в 70 - 80 - е годы прошлого столетия, показали, что при взрыве
нескольких ядерных зарядов разовьется состояние, названное «ядерной зимой», когда тучи
пыли и дыма закроют Солнце, резко нарушив тепловой баланс планеты, что приведет к
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гибели биосферы. Сегодня одного только ядерного оружия накоплено столько, что его
взрывная сила в несколько тысяч раз превышает мощь боеприпасов, использованных во
всех войнах, которые велись прежде. В арсеналах разных стран хранятся ядерные заряды,
суммарная мощность которых в несколько миллионов раз превышает мощность бомбы,
сброшенной на Хиросиму. А ведь от этой бомбы погибло 200 тысяч человек, 40 % площади
превратилось в пепел, 92 % было изуродовано до неузнаваемости! Катастрофа на
Чернобыльской АЭС 1986г окончательно открыла миллионам людей глаза на сущность
ядерной опасности. Роковые последствия, как атомной бомбардировки, так и
Чернобыльской катастрофы ощущают до сих пор тысячи людей.
Нельзя не отметить, что особая опасность состоит в том, что последствия облучения
развиваются не сразу, а отражаются на будущих поколениях. Человечеству придется очень
долго сосуществовать с источниками ядерной энергии, исключив войну с применением
атомного оружия и поставив под жесткий международный контроль все ядерные
электростанции и другие установки. Это требует огромных материальных затрат, так как
накоплено огромное количество ядерного оружия, взрыв которого способен многократно
уничтожить все живое на Земле.
Сегодня уже и «обычные» средства ведения войны вполне способны причинить
глобальный ущерб и человечеству, и природе. К тому же следует иметь в виду, что
технологии ведения войн эволюционируют в сторону все большего уничтожения мирного
населения. Соотношение между количеством погибших мирных жителей и погибших
военных составляет: Первая мировая война – в 20 раз меньше, Вторая мировая война –
одинаково, Война в Корее (1950 - 1953гг) – в 5 раз больше, Вьетнамская война (1964 1968гг) – в 20 раз больше.
Что ждет человечество, если буде развязана пусть даже локальная война с применением
самых современных средств её ведения? Специалисты считают, что применение
современного оружия приведет по крайней мере к стократному превышению количества
жертв среди мирного населения по сравнению с числом погибших военных.
Другим угрожающим человечеству фактором является терроризм [1, с. 12]. Социально политическое явление может расцениваться как терроризм, если:
1. Осуществляется систематическое, социально или политически мотивированное,
идеологически обоснованное применение насилия либо угроз его использования;
2. Достижение цели двухэтапно, при этом через физическое устранение
осуществляется управление поведением людей в выгодном для террористов направлении;
3. Наличествует объект непосредственного воздействия и объекты управления;
4. Применяемое для достижения цели насилие нелигитимно.
Террористический интернационал превратился ныне в реальную угрозу нормальному
развитию международных отношений, безопасности стран и регионов, и ни одно
государство не может себе позволить игнорировать эту проблему, либо всерьез
рассчитывать на её решение только своими силами [2, с. 201]. События 11 сентября 2001г в
Америке убедительно продемонстрировали, что усилиями одной страны, даже такой
мощной в экономическом плане, как США, решить эту проблему невозможно.
Россия относительно недавно столкнулась с этим видом насилия, но Президент,
Федеральное Собрание и Правительство России рассматривают борьбу с терроризмом как
одну из важнейших задач, от эффективности решения которой зависит национальная
безопасность, стабильность общества и государства. Поскольку проблема терроризма всё
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более и более приобретает международный характер, возникла необходимость
международного сотрудничества в противостоянии терроризму. Определенные шаги в
этом направлении уже принимаются. В частности, создан Антитеррористический центр
стран СНГ; 25.07.98г в России принят Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»,
который создает прочную нормативно - правовую базу для активизации деятельности
правоохранительных органов в борьбе с терроризмом как внутри страны, так и на
международном уровне; Россия выступила инициатором разработки в ООН
Международной конвенции с актами ядерного терроризма. Шенгенское соглашение
позволило создать в рамках Евросоюза специализированную базу данных SIS в отношении
подозрительных лиц или предметов, пересекающих внутренние границы данного
сообщества. Для обмена информацией в отношении контролируемых лиц была создана
дополнительная телекоммуникационная система SIRENE. Особое место в борьбе мирового
сообщества с терроризмом занимает Интерпол. Одна из ключевых задач, стоящая перед
обществом – это пресечение финансирования терроризма.
Наряду с известными формами терроризма появились новые, основанные на
использовании ядерных, химических, бактериологических материалов, отмечены факты
воздействия на компьютерные системы управления военными действиями, попытка
использования в террористических целях космической техники.
Таким образом, предотвращение новых войн и борьба с терроризмом как уголовным
деянием, требуют объединения усилий мирового сообщества [3, с. 55], скорейшее
вступление в силу принятых договорных актов, направленных на сокращение ядерного
вооружения, борьбу с «боевым» терроризмом и его финансированием.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ
Термин «политическая социализация» был впервые введен в 1959 г. американским
ученым Г. Хэйменом и означает процесс приобщения индивидов или групп к идеям,
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нормам и образцам политической культуры, присущих конкретному обществу.
Состоявшаяся политическая социализация позволяет субъектам эффективно выполнять
политические функции, обеспечивать стабильность общества и политической системы.
В политологии выделяют следующие возрастные этапы политической социализации
личности:
1) Первый этап происходит в возрасте 3 - 4 лет, когда ребенок приобретает первые
сведения о власти, политике, государстве и т.п. через семью и ближайшее окружение;
2) Второй этап происходит в возрасте 12 - 17 лет, когда подростки через изучение
общественных наук более подробно знакомятся с политической сферой, а так же
формируют свое отношение к политике;
3) Третий этап включает в себя весь взрослый период жизни индивида, в который
происходит либо стабилизация ранее сформировавшихся политических взглядов, либо их
трансформация.
В данной статье мы подробнее рассмотрим два последних возрастных этапа.
Становление личности как субъекта политики происходит постепенно по мере
социального созревания человека, в процессе его политической социализации. Наиболее
активно этот процесс происходит в молодом возрасте. Молодежь – одна из крупнейших
социально - демографических групп общества. Она является социальной базой и главным
социальным ресурсом демократических преобразований в стране. Будущее страны во
многом зависит от доминирующей в молодежной среде модели политической
социализации.
Политическая социализация молодежи всегда имела большое значение в развитии
любого общества, так как ее основной функцией является воспроизводство его
политического устройства. В процессе политической социализации молодежь усваивает
основные ценности, нормы, навыки политического поведения и в силу возрастных
особенностей трансформирует их в соответствии со своими условиями существования и с
событиями жизни. В период протекания процесса политической социализации достигается
адаптация молодежи к существующему политическому режиму. Эффективность этого
процесса помогает обеспечить стабильность политической системы. Политическая
социализация молодежи – сложнейшая научная тема, к которой обращались ученые всех
времен и народов. Эта тема далеко не однозначна, и имеет множество аспектов, начиная от
морально - этических и заканчивая анализом сформированных политических воззрений
молодежи.
Значимое место в политической социализации, особенно на ранних этапах жизни,
занимает семья. Здесь человек получает первые сведения о политической сфере общества.
Не редко индивид копирует поведение членов семьи и ближайшего окружения, и от их
отношения к политике может зависеть его политическая точка зрения.
Включению в политическую жизнь общества во многом способствует высшее
образование молодых людей. Получая в соответствующих заведениях неполитические
знания, индивиды становятся более информированными, активными и ответственными, а
высшее образование повышает их чувство значимости для политической сферы. Чем выше
уровень образования индивида, тем более он осведомлен о политике и склонен участвовать
в политической жизни общества. Научно доказано, что люди с более высоким
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образовательным уровнем голосуют активнее, чем люди с более низким уровнем
образования.
Еще одной причиной приобщения молодежи к политическим отношениям общества
являются глобальные проблемы современности. Желание помочь своей планете и всем ее
обитателям – часто встречающийся аргумент в пользу участия в политической жизни.
Также немаловажной причиной включения молодежи в политику является
экономическое состояние индивида. Если в стране нестабильная экономическая ситуация,
массовая безработица, низкий уровень жизни, высокий уровень инфляции и т.п., то
появляются желающие это изменить посредством принятия активного участия в политике.
Таким образом, можно говорить о том, что политическая социализация молодежи очень
важна для поддержания стабильности в обществе, для будущего любой страны. Поэтому
необходимо уделять этому вопросу достаточно внимания. Ведь в политически
неграмотном обществе не может быть выдающихся людей.
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