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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КАНАЛОВ ПРОДАЖ НА РАЗЛИЧНЫХ СТРАХОВЫХ
РЫНКАХ

БАРАНЧИКОВА Ж. С.
Научный руководитель -  Склифус В.С.

Пермский филиал Финансового университета

Каждая организация, предлагающая на рынке свои товары или услуги, 
сталкивается с выбором тех способов, с помощью которых она будет реализовывать 
свои продукты. Выбор той или иной модели системы продаж зависит от многих 
показателей. И поскольку потребителями страховых услуг являются как физические, 
так и юридические лица, то любая страховая организация, нацеленная на рост продаж, 
должна сбалансировать в своей стратегии способы распределения таким образом, 
чтобы удовлетворять потребности каждого потенциального страхователя.

В практике работы зарубежных и отечественных страховых организаций 
существует целый ряд каналов сбыта страховых продуктов, что позволяет страховщику 
выбирать из имеющихся способов наиболее выгодный для конкретного рынка [4, с. 66- 
67].

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие каналы 
продаж страховых услуг: прямые продажи (продажи через офис страховой компании, 
интернет-продажи, телемаркетинг), посреднические продажи (продажи через 
страховых агентов, страховых брокеров, продажи через банки, автосалоны, турфирмы и 
других посредников).

При прямых продажах страхователь может заключить договор страхования, 
обратившись непосредственно в страховую организацию, минуя страховых 
посредников. Каналами заключения договоров выступают современные средства связи: 
телефоны, факсы, компьютерная сеть, в том числе сайты страховых компаний, 
электронная почта, интернет-магазины.

Офисные продажи занимают лидирующие доли в тех видах страхования, 
которые требуют комплексной квалифицированной работы. В двух странах прямые 
продажи даже являются главным каналом -  это Хорватия (рыночная доля 72 %) и 
Голландия (49 %). Прямые продажи распространены и в Ирландии, Австрии и 
Франции, где составляют более 35 % от общей доли рынка. Но имеется ряд 
европейских стран, где прямые продажи пока не захватили значимой части рынка. 
Примерами таких государств на Западе являются Германия и Швейцария [9].

В последнее время большую популярность набирают прямые продажи 
посредством инструментов прямого маркетинга: интернет, телемаркетинг, прямые 
почтовые рассылки. Это позволяет страховщику значительно снизить издержки на 
содержание офисных сотрудников, аренду помещений.

Более распространенным инструментом прямого маркетинга в страховании 
становится Интернет. Большинство людей пользуются Интернетом при изучении и 
сравнении страховых компаний [5, 248]. Прежде всего, в Интернет переводят наиболее 
стандартизированные продукты: страхование автомобилей и недвижимости. В этой 
области лидером можно назвать Британию, в которой больше 50 % страховых полисов 
на автомобили и около 25 % полисов на недвижимость частные лица покупают в сети. 
Мобильные сервисы быстрее всего развиваются в странах Африки, Азии и Южной 
Америки, где многие жители могут выйти в Интернет только с телефона [9]. Благодаря
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постоянному росту числа пользователей телефонных и интернет-продаж также 
возрастает популярность прямых продаж в Италии.

Преимущество формирования отношений с клиентами посредством прямого 
канала, помимо его экономичности для страховой компании, заключается в том, что 
данный канал полностью управляем. Однако его недостатком является ограниченность 
аудитории: для того, чтобы прийти в офис компании, позвонить по телефону, заказать 
полис на сайте, потребитель уже должен пройти ряд стадий принятия решения и 
демонстрировать высокую степень готовности приобрести полис. Данная категория 
потребителей составляет незначительное число клиентов, поскольку в основном 
страхование -  это продукт пассивного спроса. Также следует отметить низкую 
мотивацию сотрудников на привлечение клиентов: офисные работники получают свой 
оклад, но не имеют комиссионного вознаграждения от договоров, следовательно, 
практически не заинтересованы в увеличении объема продаж.

Поэтому ведущую роль в продвижении страховых продуктов выполняют 
страховые агенты и посредники, предлагающие клиентам продукты и услуги, для 
которых страхование является сопутствующим товаром. Например, в США посредники 
обслуживают 95 %  рынка.

Агентская сеть -  самый быстрый и самый эффективный способ донесения 
страховой услуги до потребителя. К примеру, в Японии через страховых агентов 
основные продажи страховых услуг по рисковым видам производятся даже до 90 %. 
Доля полисов по автострахованию в Японии составляет 93 %, совершаемых 
страховыми агентами, юридические лица-агенты совершают 0,3 %  этих операций.

Агентские продажи, без сомнения, имеют большую перспективу развития в 
России. Хотелось бы отметить, что деятельность страховых агентов на современном 
этапе находится на стадии развития и заслуживает особого внимания. До сегодняшнего 
дня остается множество нерешенных проблем, связанных с развитием агентских сетей. 
Необходимо поднять страховую культуру населения, улучшить техническое оснащение 
агентов. Важным моментом является совершенствование законодательной базы и 
введение сертификации страховых агентов [6, с. 105-106].

Брокерский канал продаж на сегодняшний день считается потерянным: в то 
время как в Бразилии на него приходится до 72 %, в Мексике -  50 %, в европейских 
странах колеблется от 10 до 60 %, в России не превышает 4 %. В Казахстане на долю 
страховых брокеров сегодня приходится не более 5 % продаж, и в основном - это 
договоры с крупными компаниями, где требуется серьёзная оценка рисков и 
комплексный подход [7].

Основные причины слабости брокерского канала продаж:
-  отсутствие регулирования;
-  нет серьезных инвестиций в российских брокеров;
-  многие российские клиенты не видят выгод от сотрудничества с брокерами.

В таких странах как США и Великобритания сделки с участием брокеров 
составляют более 60 %  от рыночных сборов страховой премии. Количество брокеров в 
этих двух странах в 5-6 раз выше, чем количество страховых организаций, и брокеры 
достаточно равномерно распределены по территориальному признаку в крупных 
городах. В Германии, например, независимые страховые брокеры, обслуживающие 
несколько страховых компаний являются важным источником привлечения клиентов.

Банковский канал наиболее перспективен в плане расширения: ставшее уже 
традиционным страхование заемщиков по ипотечным и потребительским кредитам и 
наметившееся развитие страхования жизни в России остаются мощными драйверами 
банковского канала.

Банкострахование также активно развито во Франции. За последние 25 лет 
французским банковским учреждениям удалось достичь значительных результатов. В 
настоящее время поступления от банкострахования во Франции составляют более 60 %
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премий по страхованию жизни, 8 % премий по страхованию рисков, а комиссионные от 
страховых компаний в совокупной прибыли многих банков превышают 50 %  [2, с. 214].

В Европе банкострахование -  наиболее значительный, объемный и 
эффективный канал продаж, прежде всего, для продуктов страхования жизни и 
пенсионного страхования. В Бельгии на долю банков в объеме реализации программ по 
«жизни» приходится 48 %, в Италии -  59 %, в Испании -  72 %. Существенно меньше, 
но все же достаточно велики эти доли в Нидерландах (19 %), Великобритании (20 %), 
Германии (25 % ) .  В самой «банковской» стране -  Швейцарии -  она составляет, всего 2 
%.

В Польше соотношение каналов продаж страховых продуктов весьма 
разнообразно. В страховании жизни доминирующим каналом является продажа 
полисов сотрудниками страховых компаний (27 %), страховыми агентами (25 % )  и 
банками (23 % ) .  В рисковом и личном страховании основную часть страховых 
продуктов продают агенты (47 % )  и сотрудники страховых компаний (21 % ) .  
Значительную позицию в продажах страховых продуктов занимают страховые брокеры 
(14 %). Страховые компании все больше интересуются каналом прямых продаж (direct), 
который приносит лишь 1 %  премии, но зато довольно динамично развивается. На 
сегодняшний день 12 страховых компаний Польши продает свои полисы посредством 
Интернет и по телефону.

В России на сегодняшний день агентский и прямой каналы продаж -  это 
основные инструменты продажи страховых услуг, однако банковский канал 
развивается более высокими темпами. Только в 1 полугодии 2016 года страховщики с 
помощью банков получили 21,03 % премий, а в 1 полугодии 2017 года банки принесли 
страховым организациям уже 25,48 % премий.

Статистика страхового рынка Российской Федерации продемонстрировала 
заметное увеличение доли посредников. Если в 1 полугодии 2016 года объем премии, 
собранной без участия посредников, составлял 32,82 %, то по итогам первого 
полугодия 2017 года доля прямых продаж упала до 28, 28 %.

Несмотря на сокращение продаж страховых продуктов через страховых агентов, 
доля этого канала в объеме премий, полученных при участии посредников, по- 
прежнему максимальная (35,28 % в 1 полугодии 2017 года).

Также стал активно развиваться рынок интернет-продаж страховых услуг. Доля 
онлайн-страхования в общем объеме страховой премии в 1 полугодии 2017 года 
составила 1,72 % .  Это на 1,36 %  больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Активное развитие этот канал получил после введения электронного 
полиса ОСАГО. Поскольку с 2017 года это обязательная опция, то ожидается 
стремительный рост продаж электронных полисов [8].

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем от разрешения 
которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. В 
ряде проблем необходимо выделить невысокую востребованность страхования [3, с. 
50-51].

Для решения наиболее актуальных проблем страхования в России 
распоряжением Правительства РФ от 22.07.2013 г. № 1293-р была утверждена 
Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года (далее -  Стратегия - 
2020).

Согласно Стратегии - 2020 для эффективного развития каналов продаж 
необходимо применить следующие действия:
1. Повысить качество продаж и уровень ответственности продавцов страховых услуг. 

Для этого необходимо рассмотреть необходимость организации системы 
обязательной сертификации всех физических лиц, продающих страховые продукты; 
определить сферы ответственности страховщика и посредника в отношении

5



осуществления продаж страховых продуктов клиентам; упростить процедуру 
организации страховых брокеров путем замены лицензирования сертификацией;

2. Повысить доступность и удобство страхования для конечного потребителя. Чтобы 
добиться данной цели необходимо разработать нормативную базу, 
обеспечивающую возможность заключения договоров страхования в электронном 
виде (с применением электронной подписи и электронного документооборота), без 
необходимости физического присутствия и оригинальной подписи; создать 
отраслевой стандарт в области взаимодействия со страхователями и партнерами с 
точки зрения защиты персональных и других данных. [1, с. 66-67].
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СТРАХОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ (КИБЕР) РИСКОВ

ДАВЫДОВА С.В.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Цифровые технологии стали частью нашей жизни и постоянное их развитие, 
чаще обычного, поднимает вопросы ответственности за персональные данные, защиты 
конфиденциальной информации и личных данных в Интернете. Цифровизация 
проникает во все сферы человеческой жизни, и мошенничество переходит из 
физического в виртуальный мир. Угроза кибер-рисков возрастает. Любая компания, 
которая осуществляет обработку электронных персональных данных с помощью 
компьютеров или Интернет-ресурсов, подвергается рискам кибератак. По этой 
причине, сегодня, необходимо понимать значение защиты информационных систем от 
взлома сетей, то есть кибер-рисков. В данной работе мы рассмотрим сущность и 
эффективность страхования информационных рисков в России, и возможные 
перспективы развития отрасли в этом направлении.

На современном мировом рынке страхования все более востребованы продукты, 
направленные на защиту от потери информации, кибератак и сбоя в работе
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информационных систем. Также в нашей стране, потеря или утечка персональных 
данных могут приводить к ответственности за разглашение персональных данных по 
статье 137 УК РФ и влекут за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы. 
Тем самым, компания может потерпеть серьезный урон репутации. Хакерские атаки 
могут вызывать остановку работы серверов, потерю доверия к компании и потерю 
прибыли.

Актуальность кибер-страхования обуславливается ещё и тем, что 31 июля 2017 
года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил 
государственную программу «Цифровая экономика», целью которой является 
организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во все области 
жизни [ 11-

Страхование от кибер-рисков -  это один из вариантов минимизации финансовых 
потерь, связанных с киберугрозами. Страхование информационных рисков 
предприятия -  это способ защиты информации в рамках финансово-экономического 
обеспечения системы защиты информации, основанный на выдаче страховыми 
обществами гарантий субъектам информационных отношений по восполнению 
материального ущерба в случае реализации угроз информационной безопасности [2]. 
Таким образом, объектом страхования будут являться имущественные интересы 
юридических лиц, связанные с риском причинения убытков при нарушении 
конфиденциальной информации, возможного виртуального вымогательства и иных 
хакерских атак.

Следует отметить, что страхование не может буквально защитить или 
автоматически восстановить репутацию, поврежденную в результате кибератаки. 
Некоторые компании ошибочно полагают, что с приобретением страховки 
необходимость о поддержании должного уровня безопасности исчезает. Целью 
страхования информационных рисков является лишь сокращение финансовых 
расходов, а не полное их покрытие. Для должного уровня безопасности персональных 
данных необходимо использовать комплексную систему защиты информации.

Одной из причин медленного развития рынка страхования от киберугроз 
является сложность расчета лимита ответственности, то есть рассчитать ту сумму, 
которая будет выплачена страховой компаний при наступлении страхового случая. 
Обязательным шагом при заключении договора страхования является специальная 
экспертиза. Это происходит для того, чтобы страховая компания была уверенна, что 
информационная система страхуемой компании не является слишком уязвимой, и 
первая же атака не приведет к наступлению страхового случая. Другими словами, 
происходит анализ рисков страхового объекта. Эта экспертиза проводится экспертами в 
области информационной безопасности, которые и выносят свое заключение об уровне 
защищенности страхуемой компании.

Для получения более точной информации экспертизу проводит независимый 
специалист, то есть лицо, которое не заинтересованно ни в страховой части вопроса и 
ни работающее на страхуемую компанию. Данные меры предусмотрены для избегания 
мошеннических действий с обеих сторон. Считается, что так страховая компания 
получит более точную картину о страхователе, а клиент -  оценит свою систему защиты 
с точки зрения независимого незаинтересованного эксперта. Привлечение российских 
экспертов обходится в несколько раз дешевле их западных коллег. Половина стоимости 
экспертизы компенсируется страховой компании при заключении соответствующего 
договора страхования.

В результате анализа может потребоваться реализация дополнительных 
защитных мер, снижающих риск ущерба информационным ресурсам компании, что 
влечет за собой затраты со стороны страховщика. Как следствие затраты клиента 
увеличиваются, что отталкивает значительный поток компаний от проведения
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экспертизы, но без этого договор страхования заключиться не может, так как 
становится слишком высока вероятность наступления страхового случая.

Как правило, клиентами страховых компаний становятся средние и крупные 
фирмы, желающие защитить себя от возможных потерь в результате наступления 
страхового случая. Частные лица не входят в область интересов страховых компаний и 
это закономерно -  прибыли мало, а издержки на ведение сделки ощутимые.

В России информационными рисками заинтересовались в конце прошлого века. 
В частности, при содействии Минсвязи России в середине 1990-х гг. был проведен ряд 
работ по изучению западного опыта и разработке правовой и методической базы для 
страхования этого вида рисков в России. В работе принимали участие специалисты 
разных организаций, в том числе Ассоциации российских банков, Межбанковского 
финансового дома, Всероссийского научно-исследовательского института проблем 
вычислительной техники и информатизации (ВНИИПВТИ). Однако, разработки не 
были утверждены, и сейчас в России это все еще новый вид бизнеса.

На сегодняшний день, в России представлено незначительное число страховых 
компаний, предоставляющих услуги по страхованию от киберугроз. Так, например, в 
США страховой рынок в сфере информационной безопасности существует уже более 
20 лет и представлен такими основными компаниями, как Allianz, Lloyd’s, AIG, Chubb 
и другие.

На российском рынке основными игроками по страхованию от кибер-рисков 
можно назвать такие компании, как Арсеналъ, Ингосстрах, Альфа-страхование, Согаз 
и различные страховые брокеры. Эти компании предлагают своим клиентам услуги по 
страхованию в сфере информационной безопасности.

Несмотря на немногочисленность российских страховых компаний, 
предоставляющих такого рода услуги, этот сегмент рынка начинает набирать обороты. 
Доказательством этому является появившаяся в апреле 2017 года новость о начале 
продаж дочерней компанией Сбербанка «Страховой брокер Сбербанка» продукта 
страхования от киберугроз. Дочерняя компания Сбербанка стала первой страховой 
компаний на российском рынке, предлагающей страхование от киберугроз в качестве 
самостоятельного страхового пакета. Ранее такое страхование распространялось в 
России исключительно в рамках комплексных договоров страхования. Также динамика 
прослеживается среди мобильных операторов. Так в этом же году, 
компания МТС первой в России застраховала электронные кошельки своих клиентов 
от хакерских атак. Страховка обеспечивает компенсацию при краже средств хакерами 
до 10 тысяч рублей. Работает такое страхование только в России в сервисе «Кошелек 
МТС». На другие сервисы страхование не распространяется, однако практику могут 
использовать и другие игроки на рынке.

В рамках программы «Цифровая экономика» ко второму кварталу 2020 года 
планируется разработать стандарты и иные нормативные документы для услуг по 
страхованию информационных рисков [1]. Проект плана мероприятий программы 
«Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» также 
предполагает ряд мер, направленных на популяризацию страховых механизмов защиты 
информационных ресурсов предприятий. Документ разработан центром компетенций 
по данному направлению, созданным на базе Сбербанка. К сентябрю 2018 года 
предлагается разработать правила сбора, обработки и передачи в единую базу 
данных информации о договорах страхования информационных рисков, страховых 
случаях и выплатах. Также должно быть организовано ведение реестра таких 
договоров. Ведение статистик потребуется для тарификации продуктов страхования 
кибер-рисков.

Планируется, что уже к началу 2019 года страхование кибер-рисков будет 
отнесено на себестоимость в бухгалтерском учете. Соответствующие поправки 
предлагается внести в ст. 263 Налогового кодекса, включив в расходы на обязательное
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и добровольное имущественное страхование расходы на страхование кибер-рисков. В 
том числе должны учитываться ответственность операторов персональных данных и 
перерывы в деятельности в результате кибер-рисков.

Такой подход отнесения расходов страхования к себестоимости в бухучете, 
позволит страховать информационные риски из себестоимости, а не из прибыли. С этой 
целью потребуется внести изменения в страховое законодательство в части выделения 
страхования кибер-рисков в отдельный вид страхования и приравнивания страхования 
информационных рисков к страхованию «физических» активов предприятия.

Для операторов персональных данных предлагается нормативно закрепить 
обязанности иметь финансовую гарантию ответственности в соответствии с классом 
информационной системы по обработке персональных данных. В качестве финансовой 
гарантии могут быть использованы собственные средства, банковская гарантия и полис 
страхования. Помимо того, предполагается введение стандарта по обязательному 
аудиту информационной безопасности для предприятий отдельных отраслей 
экономики. Например, финансовой и банковской сферы, стратегических отраслей 
промышленности, а также аэропорты, вокзалы, порты и другие.

Ожидается, что благодаря введению указанных мер страхование будет 
проводиться на основе оценки рисков, а наличие отчета об аудите позволит упростить и 
ускорить проведение такой оценки рисков. Кроме того, обязательное киберстрахование 
для определенных отраслей позволит создать соответствующий рынок.

Существует много мнений на счет введения обязательного страхования от 
информационных угроз. Негативная оценка на этот счет объясняется тем, что данный 
вид страхования будет убыточен, также как ОСАГО. Компании, которые заботятся о 
сохранности своих данных, в любом случае будут приобретать страховку в 
добровольном виде. Наиболее перспективным является вмененная форма страховой 
защиты от кибер-рисков с возможностью внесения соответствующих поправок в 
законодательно-правовые нормы отраслей экономики, что подтверждается опытом 
эффективного функционирования страхования информационных рисков в развитых 
странах. К тому же резкое введение обязательного страхования может поднять волну 
кибератак и мошенничества.

В любом случае киберстрахование необходимость XXI века и рост кибератак 
тому доказательство. На диаграмме отражены данные из отчета Positive Technologies за 
2017 год [3, с. 7] (рис.1). Прослеживается динамика инцидентов в период с 2016 по 
март 2017 года. По статистике Positive Technologies, 67% атак были совершены с целью 
получения прямой финансовой выгоды. При этом больше половины атак носили 
массовый характер и использовали преимущественно вредоносное программное 
обеспечение. Эксперты Positive Technologies отмечают, что во II квартале 2017 года 
продолжают набирать популярность сервисы «вымогатели как услуга».

Тенденцией же П квартала 2017 и начала 2018 года являются махинации с 
криптовалютой, поэтому основная масса хакеров отходит от привычных атак на 
финансовые институты, из этого следует и снижение преступной активности. Но, как 
уверяют специалисты, 2018 год несет более сложные по структуре вирусы.

Рисунок 1 - Количество инцидентов в 2016—2017 годы
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Таким образом, преимущества страхования в качестве метода защиты 
информации очевидны. Использование страхования предполагает анализ объекта 
страхования, а также полный и тщательный аудит состояния защиты информации 
предприятия перед заключением договора. Страхование играет и стимулирующую роль 
-  фирма, улучшая свою систему защиты информации, получает возможность снизить 
свои страховые взносы. Выигрыш от страхования информационных рисков выражается 
также в повышении эффективности функционирования предприятия, в результате чего 
возрастает доверие к нему со стороны потенциальных клиентов и партнеров. По этому 
параметру деятельность предприятий приближается к мировым стандартам. Кроме 
того, страхование информационных рисков повышает информационную прозрачность 
предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ
ПРОДУКТОВ В РОССИИ

ДОЗМОРОВА А.В.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Страхование является инструментом защиты имущественных интересов 
общества. Именно страхование повышает инвестиционный потенциал и дает 
возможность сохранить и увеличить состояние и богатство нации, являясь 
стратегическим сектором экономики. В современных условиях присутствует огромный 
спектр опасностей и угроз, которые могут повлиять на благосостояние народа. Именно 
страхование позволяет сократить потери при наступлении страховых случаев.

Для повышения своей конкурентоспособности отечественные страховые 
компании предпринимают определенные шаги в совершенствовании своей 
деятельности с помощью применения различного рода инноваций. Одним из видов 
инновационного развития страховой деятельности являются продуктовые инновации, 
т.е. разработка новых страховых продуктов или совершенствование существующих

Сфера финансовых услуг на этапе развития довольно динамична, с точки зрения 
возможностей внедрения инноваций. Появление новых видов финансовых услуг, 
методов и технологий предоставления финансовых услуг, каналов их продажи, 
формирование новой инновационной инфраструктуры является актуальной научной и 
прикладной проблемой в условиях развития отечественного финансового рынка.

По ведению страховой деятельности сформировались преимущественно 
консервативные взгляды, но его развитие и становление сопровождалось постоянным 
внедрением инноваций, что привело к появлению широкого ассортимента услуг, 
технологий продаж, разнообразия финансовых отношений в сфере страхования [2].

Под инновацией принято понимать некоторое новшество в сфере 
технологических разработок, реализации управленческих решений, организации

10

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Current-Cyberattacks-rus.pdf
http://www.tadviser.ru


бизнес-процессов, которое базируется на использование передовых достижений в 
различных сферах науки.

Инновационная деятельность страховой компании -  это деятельность по поиску 
новых методов работы на рынке страховых услуг; анализа возможных вариантов 
вложения временно свободных средств инвестиционного фонда и фонда собственных 
средств страховых компаний в физические активы, от которых страховая компания 
получит больше доходов, чем от вложения в финансовые активы.

Выделяют такие виды инноваций в страховании:
-  продуктовые инновации -  разработка новых страховых продуктов или 

совершенствования существующих;
-  технические инновации -  совершенствование методов продажи в деятельности 

страховщика;
-  технологические инновации -  изменения в организации деятельности страховщика 

(маркетинговые исследования, методы анализа);
-  управленческие инновации -  усовершенствование, направленные на оптимизацию 

управленческих решений (организационная структура, оплата труда).
Инновационное страхование заключается во введении инновационных 

страховых продуктов на страховой рынок. В зависимости от степени инновационности 
того или иного продукта можно говорить о нескольких разновидностях нововведений:
1. Совершенно новые страховые продукты, ранее не встречавшейся.
2. Страховые продукты, сочетающие наилучшие черты нескольких товаров.
3. Усовершенствованные страховые продукты, ранее использовавшиеся.

Среди специалистов страхового дела бытует достаточно скептическое мнение о 
возможности реальных инноваций в сфере разработки страховых продуктов, но 
отсутствие широкого потока принципиально новых продуктов еще не означает, что в 
страховании вообще не находится места инновационной деятельности. Даже 
абсолютно новые страховые продукты на мировом рынке периодически появляются, 
потому как, и принципиально новые риски, потребности в защите от которых раньше 
не было, возникают постоянно.

Инновационные страховые продукты, как правило, требуют индивидуального 
подхода к каждому клиенту, поэтому более эффективным каналом продаж для них 
является прямой, а также через страховых агентов, имеющих большой опыт в сфере 
страхования и способных проконсультировать клиента по возникающим вопросам [2].

В Стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г. указаны 
проблемы российского страхового рынка, влияющие негативным образом на вывод 
новых страховых продуктов, а также необходимость стимулирования развития 
добровольных видов страхования [1]. До тех пор, пока не реализованы предложенные в 
Стратегии дополнительные условия, необходимые для вывода на рынок 
инновационных страховых продуктов, в нынешних условиях наиболее актуальными 
являются инновации, которые направлены на развитие новых каналов сбыта.

В последнее время на отечественном рынке страхования появилось немало 
инновационных продуктов. Среди них наиболее интересны программы: «Мобильная 
безопасность», «Домашняя безопасность» и «Экстрим безопасность», программа по 
страхованию кибер-рисков «CyberEdge» и другие. Это программы защиты техники 
различного рода рисков, связанных с непредвиденными обстоятельствами, которые 
случаются во время эксплуатации.

На российском рынке инновационного страхования можно выделить несколько 
направлений по разработке и развитию инновационных страховых продуктов:
1. Долгосрочное страхование жизни (накопительное и инвестиционное страхование 

жизни).
Инвестиционное страхование жизни (далее -  ИСЖ) — способ инвестирования, 

оформленный с помощью договора страхования жизни, учитывающего
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инвестиционные риски. ИСЖ было разработано западными страховыми компаниями 
около 40 лет тому назад, для того чтобы удовлетворить массовый спрос на 
эффективные в плане доходности страховые программы [1].

Накопительное страхование жизни (далее НСЖ) в отличие от ИСЖ 
обеспечивает клиенту накопление с заранее определенной гарантированной страховой 
суммой и с определенной гарантированной прибылью. Инвестиционный риск в этом 
случае несет страховая компания, клиент несет как минимум риск неполучения 
прибыли и как максимум — потери какой-то части своего капитала.

Оценивая сегодняшнее состояние отечественного рынка ИСЖ, необходимо 
отметить, что наряду с крупными страховыми компаниями, такими как: «Альянс 
Жизнь», «Росгосстрах», «Кардиф», осуществляющими операции по ИСЖ, огромный 
интерес к этому перспективному для бизнеса направлению с последние годы стали 
проявлять коммерческие банки. Самая важная задача состоит в возврате массового 
доверия клиентов к НСЖ. За последние 20 лет российские граждане настолько от него 
отвыкли, что возродить этот рынок будет непросто. Потребуется приложить много 
усилий, чтобы преодолеть недоверие граждан к долгосрочным инвестициям и к 
страховому сектору в целом.
2. Страхование информационных баз юридических лиц (страхование кибер-рисков, 

страхование от хакерских атак).
Страхование от кибер-угроз в мире довольно популярный вид защиты, в то 

время как в России многие компании не видят в этом никаких перспектив, что связано с 
менталитетом наших граждан. Поскольку в средствах массовой информации все чаще 
появляются новости о тех или иных атаках хакеров, руководители преуспевающих 
организаций стали задумываться о необходимости данного видам страхования, в 
следствие чего российские страховщики начали активную разработку 
удовлетворяющих потребностям страховых услуг. В последнее время участились 
кибер-атаки на информационные базы как юридических лиц, так и физических. В 
современном мире никто не может сказать с полной уверенностью, что их данные 
защищены. Для защиты электронной базы информации, для минимизации расходов по 
её восстановлению разработаны продукты по страхованию кибер-рисков.

Лишь немногие страховщики предлагают данные услуги на российском 
страховом рынке, среди них «Альянс», «Ингосстрах», «Арсенал», «Согаз» и ещё 
некоторые страховые компании. За рубежом данный вид страховок пользуется большей 
популярностью, чем в России. Стоит отметить, что в последнее время все больше 
компаний задумываются о безопасности в киберпространстве и заключают подобные 
договоры страхования.

В рамках правительственной программы «Цифровая экономика» планируется 
создать масштабный рынок страхования от кибер-угроз. План предполагает к 2020 году 
внедрение индустриального стандарта по обязательному аудиту информационной 
безопасности и требование по обязательному страхованию кибер-рисков для отдельных 
отраслей экономики. В таком объеме перемены в управлении кибер-рисками 
и страховании не организованы ни в одной стране, что может сделать РФ мировым 
лидером в данной области.
3. Авиационное страхование.

Одним из инновационных страховых продуктов является страхование 
авиационных и космических рисков, которые выделяются катастрофичностью 
страховых событий и огромными суммами выплачиваемых компенсаций. 
Соответственно проводить такое страхование способны либо очень крупные компании, 
либо их объединения, обычно в форме страховых пулов.

Считается, что техника и технология авиационной и космической 
промышленности достаточно надежны, и не так давно начало устанавливаться мнение, 
что сопутствующие её эксплуатации риски имеют тенденцию к снижению.
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Страховые случаи по данным отраслям страхования происходят реже, чем, 
например, несчастные случаи в отношении жизни и здоровья человека, но если 
случится авиакатастрофа, то страховые выплаты будут колоссальными.

Модернизация также касается страхования морских рисков (нефтепроводов по 
дну моря, нефтеразработка северного шлейфа), военного промышленного комплекса, а 
также инвестиционного страхования крупных международных сделок.

Необходимо заметить, что страховые компании не только внедряют 
инновационные страховые продукты, но и модернизируют, добавляют инновации к 
«обыденным» видам страхования.

Продажи электронных полисов ОСАГО начались в 2016 году, что подтверждает 
развитие страховой отрасли. Данный вид полисов является новой технологией, формой 
организации продаж такого «известного» для участников страховых отношений 
страхового продукта. Старт продаж произошел не без проблем. Но это магистральный 
путь развития страхования вообще и ОСАГО в частности.

Электронный полис ОСАГО представляет собой аналог бумажного полиса, 
который юридически ничем не отличается от обычной бумажной страховки. Потенциал 
развития у электронного полиса ОСАГО очень большой.

Специально для удобства застрахованных, ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 
первой из страховщиков запустило мобильное приложение, позволяющее получить 
доступ ко всей полезной и необходимой информации. В приложении доступны: кнопка 
связи со страховым представителем; данные застрахованного лица и всех членов семьи; 
адреса и график работы лечебных учреждений и офисов оформления и выдачи полисов 
компании; контактная информация службы по защите прав застрахованных и другая 
информация. Данное приложение является инновацией, привлекающей внимание 
многих потенциальных клиентов, в особенности молодое поколение, которое привыкло 
делать всё в режиме «онлайн».

Другие страховые продукты также ждут своих инноваций, в том числе и 
реализация через Интернет-сайт и мобильные приложения страховщика, поскольку эти 
каналы продаж является наиболее современным способом контактирования покупателя 
с продавцом во всех товарно-экономических областях.

Перспективы развития страхового рынка в России трудно предугадать, 
поскольку они во многом зависят от состояния экономики страны, уровня ее развития, 
благосостояния и страховой культуры населения. Наивно было бы полагать, что в 
стране с непредсказуемым экономическим курсом население, живущее потребностями 
одного дня будет заботиться о накоплении с каждым днем обесценивающегося 
капитала из-за инфляции.

Основным документом, определяющим развитие страхования в России, является 
Федеральная программа развития отечественного страхового рынка -  «Стратегия 
развития страхового деятельности в Российской Федерации до 2020 года» [1].

Сегодня с достаточной степенью уверенности можно сказать, что для появления 
страхового интереса в страховании жизни имеются объективные предпосылки, т.к. 
существует вероятность снижения уровня жизни семьи в связи со смертью кормильца, 
выходом на пенсию по возрасту или по инвалидности.

К факторам, влияющим на возникновение страхового интереса, следует отнести 
и существование риска возникновения дополнительных расходов в связи с обучением 
детей и молодежи, а также обязанности предоставить финансовые гарантии по 
выполнению обязательств при осуществлении сделок с оплатой в кредит. Влияние 
перечисленных факторов на возникновение страхового интереса в страховании жизни 
особенно возрастает в современных условиях, кода существенно снижены 
государственные социальные гарантии по обеспечению нетрудоспособных по возрасту 
и здоровью, по потере кормильца, когда появляются различные формы платного 
обучения, получают распространение покупки в кредит [5].
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В настоящее время все больше людей заключает договоры страхования жизни на 
долгосрочный период, что подтверждает растущее и утверждающееся доверие к этому 
виду страхования. Именно поэтому перспективы у таких страховых продуктов 
достаточно обширны и ждут лишь своего времени и своего страхователя.

Страхование от кибер-атак довольно актуальный вид деятельности для 
страховщиков. В современном мире информация является одной из наивысших 
ценностей, в следствие чего все пытаются ею завладеть различными путями.

О сохранности данных необходимо заботиться самому лицу, которое 
заинтересованно в этом, а потерю прибыли из-за хакерских атак поможет возместить 
страховая компания по заключенному договору страхования.

В рамках правительственной программы «Цифровая экономика» планируется 
создать масштабный рынок страхования от кибер-угроз: сделать обязательным 
страхование кибер-рисков для отдельных отраслей экономики. Это подтверждает 
государственную заинтересованность и поддержку подобного вида страхования.

Авиационное страхование является перспективным, поскольку перелеты на 
самолетах становятся обыденным явлением, впрочем, как и катастрофы с участием 
летательных аппаратов. Несмотря на развитость науки, происходят «промахи» в 
данном виде деятельности: то пилот допустит ошибку, то у самолета вышел срок 
полезного использования, и его давно необходимо было заменить на более новую 
технику и еще ряд причин, почему так часто случаются катастрофы.

Такие риски являются огромными, их невозможно переложить на 
ответственность одной страховой компании, только если она отдаст объект 
страхования в перестрахование другим компаниям или же перестраховочному пулу. 
Тот, кто создает летательный аппарат, не сможет возместить подобные потери сам, для 
этого и пользуются авиационным страхованием. Именно поэтому такое страхование 
является актуальным и таким важным, необходимым в настоящее время.

Стоит отметить, что, в мировой практике, только крупные, преуспевающие 
страховщики занимаются разработкой инновационных страховых продуктов, 
поскольку эти исследования являются дорогостоящими. Причем помимо иностранных 
страховых компаний, созданием и реализацией новых продуктов занимаются и 
российские страховщики, например, ПАО «Росгосстрах», страховая группа «Согаз», 
ООО «Альфа-Страхование» и некоторые другие.

Инновационные страховые продукты имеют значительные перспективы не 
только на этапе создания, но и на этапе реализации. С каждым днем увеличивается 
количество опасностей, подстерегающих на каждом шагу, что и предоставляет 
перспективы разработки новых страховых продуктов.

«Всемирная паутина» позволяет реализовывать, рекламировать оказываемых 
услуги, в том числе и страхового дела, поэтому страховым компаниям стоит 
позаботиться о создании таких сайтов, которые бы помогли потенциальным 
страхователям сделать правильный выбор в пользу какого-либо страхового продукта.

Перспективы у страхового рынка России могут быть благоприятными только в 
том случае, если страховщики совместно с государством и далее будет 
демонстрировать тесное взаимодействие в развитии российского страхования.

В целом, подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что 
инновационные направления развития страхования являются новой почвой для 
конкурентной борьбы и развития страхования в целом. России, для успешного развития 
страхования необходимо перенимать опыт зарубежных стран, применяя и адаптируя 
его под запросы населения. Важно отметить, что инновационные направления в 
страховой деятельности являются актуальным направлением на современном этапе и 
играют огромную роль, так как способствуют увеличению прибыли и объемов 
страхового фонда компаний, и повышению репутации за счет увеличения числа 
страхователей.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА, АДАПТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ 
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ В РФ

КАЗАКОВА Ю. Е.
Научный руководитель -  Фефелова С. Н.

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время все больше организаций и граждан сознательно выбирают 
страхование как эффективную систему защиты своих имущественных и личных 
интересов, вследствие чего профессия страхового агента является весьма 
востребованной и популярной.

Страховыми агентами являются физические лица, в том числе физические лица, 
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, или юридические лица, 
осуществляющие деятельность на основании гражданско-правового договора от имени 
и за счет страховщика в соответствии с предоставленными им полномочиями [1]. При 
этом необходимо понимать, что агент действует в рамках предоставленных ему 
возможностей за соответствующее агентское вознаграждение. Это комиссионные 
вознаграждения с каждого заключенного при его содействии договора страхования, 
которые рассчитываются как установленный процент от страховой премии.

Сегодня, особое значение для работодателей приобретает проблема подбора 
кадров и последующее включение новых работников в коллектив, то есть их адаптация. 
Под трудовой адаптацией персонала принято понимать взаимное приспособление 
работника и организации, строящееся на постепенном введении сотрудника в процесс 
производства в новые для него условий труда [2].

В страховых компаниях наиболее часто встречающиеся в практике методы 
адаптации -  это [2]:
1. Погружение. Основой целью этого процесса является стремительное введение 

нового работника в процесс труда. Практика свидетельствует, что компании, 
применяющие эту технологию адаптации, сталкиваются с тем, что у новых 
сотрудников сразу становятся заметны пробелы в знаниях определенных 
технологий, используемых непосредственно в этой компании.

2. Кадровые школы. Метод кадровых школ используется в том случае, если 
необходимо в сжатые сроки обучить новых сотрудников стандартам 
профессиональных навыков и знаний. Обучение такого типа в страховой компании 
необходимо, так как сотрудники, приходящие на позицию страхового агента, могут 
быть из различных сфер деятельности. Основная цель подобного обучения людей 
разных специальностей -  это привести их к единому пониманию основных 
технологий страхового бизнеса.
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3. Наставничество. В большинстве компаний наставничество предполагает обучение 
на практике, в котором опытный сотрудник вводит новичка в курс дела. Наставник 
помогает, осуществляет контроль, корректирует на первом этапе результаты 
деятельности нового работника.

Программа по адаптации новых страховых агентов включает различные способы 
коммуникации для ознакомления страховых агентов с компанией: лекции ведущих 
специалистов компании, видеофильмы, мультимедийные презентации, специальные 
брошюры, видеозаписи выступлений руководителей компании и подразделений. 

Выделяют следующие направления адаптации [6]:
-  Первичная, предполагает приспособление начинающих агентов, не имеющих 

опыта в страховой деятельности;
-  Вторичная, представляет собой приспособление агентов, имеющих опыт в данной 

сфере деятельности;
-  Полная, подразумевает полное осознание своего места в организации, ощущение 

полной адаптированности к новым условиям.
Помимо адаптации важное место занимает мотивация страховых агентов при 

приеме в страховую компанию. При построении системы мотивации необходимо 
принимать во внимание, что она должна иметь два блока. Первый должен быть 
направлен на привлечение интереса агента к компании, а второй -  на повышение 
результативности работы агента внутри продающей структуры компании.

В работе агента существуют три четко отличающихся друг от друга этапа, 
наличие которых должна учитывать система мотивации [2].

Первый этап сотрудничества компании и агента стандартен -  это, как правило, 
обучение. Данный период -  это период тесного общения, когда сотрудники страховой 
компании уже могут предпринимать шаги, которые позволят выявить преимущества 
агентов, для того чтобы постараться создать необходимую для них систему мотивации. 
На этом этапе еще нет страхового агента, есть лишь человек, желающий стать им.

Второй этап -  это уже реальный агент на этапе вхождения в профессию, и здесь 
ему необходимо убедиться в правильности своего выбора сферы деятельности.

Третий этап является заключительным, то есть он предполагает, что агент, уже 
приступает к выполнению своих обязанностей. Разница между этапами объективна, в 
связи, с чем и мотивация на каждом этапе своя.

Процедуры по мотивации, осуществляемые страховой компанией по своей 
значимости для агентов, могут быть в виде:
1. Экономической мотивации, например базовый размер комиссионного 

вознаграждения;
2. Социальной мотивации (приглашение в совет агентов, льготное страхование и так 

далее);
3. Конкурсов и акций;
4. Возможности карьерного роста;
5. Имиджевой мотивации (знаки отличия, доска почета, вручение грамоты);
6. Участия в корпоративных праздниках;
7. Обучения за счет компании.

Способы мотивации агентской сети можно считать выстроенной только лишь, в 
случаях, если в компании существует все 3 ее элемента:
-  Имиджевая (доска почета, дипломы);
-  Социальная (приглашение в совет страхового агента);
-  Материальная (комиссионное вознаграждение).

Процесс мотивации должен быть организован с момента принятия на работу 
страхового агента. Уже при процедуре собеседования необходимо постепенно 
закладывать анализ мотивационной сферы страхового агента, а при найме -  составлять 
индивидуальный мотивационный план.
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В условиях постоянно растущей конкуренции страховые компании для 
укрепления своего положения на страховом рынке России, должны поддерживать 
высокий уровень профессионализма своих продавцов, в частности страховых агентов.

Агентские продажи являются важнейшим каналом продаж на розничном 
страховом рынке. Однако подбор кадров и их закрепление в агентских службах 
страховой компании почти всегда оказываются сложными задачами, постоянно 
требующими поиска новых идей и путей их воплощения.

Представители профессии страхового агента являются достаточно 
востребованными на рынке труда. Несмотря на то, что вузы начали выпускать большое 
количество специалистов в данной области, многим страховым компаниям требуются 
именно квалифицированные страховые агенты.

На сегодняшний день в России функционируют более 100 тыс. страховых 
агентов. Прием на работу страховых агентов — процесс, требующий существенных 
затрат времени и денег, поэтому страховые компании, как и многие другие российские 
компании, при подборе страховых агентов стараются применять HR-технологии [5]. 
При помощи HR-технологий можно добиться эффективного управления в целом или 
отдельных звеньев, правильно использовать процессы мотивации, а также направлять 
их в нужное русло. Компании, предоставляющие кадровые услуги, широко применяют 
технологии, направленные на процветание бизнеса, в частности и страхового [5]:
-  Проводят индивидуальный подбор страховых агентов для определенной компании;
-  Применяют поэтапные собеседования;
-  Используют психологическую диагностику агентов;
-  Проводят обучение страховых агентов в нужной сфере деятельности;
-  Разрабатывают индивидуальные программы для обучения агентов с целью 

успешного функционирования компании;
-  Проводят тестирования деятельности агентов в компании заказчика.

Рынок оказания страховых услуг динамично развивается, страховые компании 
открывают новые точки продаж и увеличивают свои штаты, привлекая все больше 
новых страховых агентов. Однако при привлечении агентов могут возникнуть 
трудности в системе обучения и адаптации страховых агентов, поэтому в целях 
обеспечения управляемости и устойчивости системы продаж, кадровый состав, 
состоящий из страховых агентов, должен быть обучен, обеспечен стимулами.

Как правило, обучение страховых агентов проводят либо сама страховая 
компания, либо компания-брокер. Обучение агентов может проходить как 
индивидуально, так и в определенной группе. Процесс подготовки агента должен 
включать ряд обязательных стадий, при этом общая продолжительность обучения 
составляет около трех месяцев. За это время начинающие агенты знакомятся с теорией 
страхового дела, осваивают важные моменты своей профессии и готовятся приступить 
к работе самостоятельно. Обычно в процессе обучения теоретические занятия могут, и, 
как правило, чередуются с практическими семинарами и работой под руководством 
наставников.

Многие страховые компании, как уже было сказано, самостоятельно могут 
обучать агентов, создавая школы страховых агентов, ярким примером могут служить 
страховые компании «Росгосстрах» и «Ресо-Гарантия».

Например, в Публичном акционерном обществе страховой компании 
«Росгосстрах», создана школа страхового агента. В данной школе проходят подготовку 
все без исключения сотрудники продающих подразделений, начиная от простого агента 
и заканчивая руководителем страхового отдела. В процессе обучения используются 
бизнес-тренинги, ролевые игры, учебное видео, виртуальные классы. Начинающие 
агенты проходят базовое обучение, с целью приобретения необходимых навыков 
работы с клиентами, для агентов, имеющих опыт, выстроена система непрерывного
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повышения профессионализма в продажах. В таких школах обучение проводят 
преподаватели, тренеры или менеджеры агентских групп [3, с. 179-190].

Программа обучения страховых агентов включает:
1. Вводное обучение: часть процесса адаптации страхового агента, которая содержит в 

себе ряд учебных мероприятий. Задача -  обучение начинающих агентов навыкам 
продаж, основам страхования.

2. Продуктовое обучение: проводится при внедрении новых страховых продуктов, а 
также для того чтобы у менеджеров агентских групп и агентов, прошедших вводное 
обучение, была возможность получить новые знания в области продуктов и правил 
страхования. Данное обучение проводится с учетом уровня знаний агента.

3. Обучение технологиям продаж: проводится на вводном и специализированном 
обучении.

В страховой компании «Ресо-Гарантия» школа для страховых агентов получило 
название «Школа-Ресо», в которой обучение проходят также все сотрудники компании, 
при этом штатные сотрудники «Ресо-Гарантии» выбираются из числа страховых 
агентов, прошедших данную школу.

Обучение проводится в течение двух недель. На первом занятий происходит 
знакомство с самой страховой компанией, с историей ее развития и особенностями 
осуществляемой страховой деятельности. Затем на последующих занятиях идет 
изучение страховых продуктов в разрезе видов страхования, причем на каждом новом 
занятии изучаются новые страховые продукты. Во время обучения, начинающим 
агентам выдаются методические пособия, которые дают подробное описание каждого 
страхового продукта в отдельности. На предпоследнем занятии идет закрепление 
полученных знаний, и агенты могут задавать интересующие их вопросы. На последнем 
занятии для агентов проводится экзамен, который способен оценить их знания об 
истории развития самой страховой компании, об ее достигнутых целях, о позиции, 
занимаемой на страховом рынке России, реализуемых страховых продуктах, а также о 
технике продаж страховых продуктов.

В помощь начинающим агентам могут быть организованны совместные выходы 
со страховыми агентами, которые помогают начинающему агенту выявить его ошибки 
при общении с клиентом, адаптироваться к новой для себя профессии.

За последние годы в России увеличилась текучесть кадров, почти во всех 
организациях. Многие страховые компании также испытывают трудности с 
удержанием страховых агентов. Как показывает статистика, достаточно высокий 
процент агентов покидает компанию в течение первых 6 месяцев работы. Проблема 
осложняется тем, что становится все труднее и труднее привлекать новых агентов.

Чаще всего страховые компании не могут понять, почему происходит текучесть 
страховых агентов, либо не правильно определяют причины ухода агентов.

Проблему дефицита кадров, в лице страховых агентов каждая страховая 
компания пытается решить по-своему. Кто-то предпочитает обучать страховых агентов 
самостоятельно, открывая различные агентские школы, или проводя специальные 
семинары и конференции. Кто-то приглашает на стажировку перспективных студентов, 
предлагает им стипендию в размере средней менеджерской заработной платы с 
возможным включением в штат после стажировки. Конечно, данные методы могут 
привлечь страховых агентов, но не всегда они могут помочь их удержать. Для того 
чтобы агенты не уходили из страховых компаний, также необходимо [4]:
1. Установить денежное вознаграждение агента. Комиссионное вознаграждение 

должно быть не ниже средней цены данной услуги на страховом рынке. А на 
первоначальном этапе работы агента - чуть выше среднерыночного;

2. Осуществлять качественный подбор будущих агентов. Чаще всего у страховых 
компании возникают некие трудности с подбором агентов, и, как правило, 
проводится непрофессиональный подбор. У данного подбора может быть
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множество причин: банальная спешка закрыть свободное вакантное место со 
стороны нанимателя, или недостаточное информирование сторон.

3. Создавать для агентов-новичков идеальные условия для адаптации. Если 
посмотреть на статистику, то первые три месяца на новом рабочем месте являются 
самым сложным периодом, за который происходит больше всего увольнений.

4. Проводить постоянное обучение и повышение квалификации для страховых 
агентов. Это могут быть либо штатные сотрудники, либо различные внешние 
курсы. В этом случае у агентов не возникнет сомнений, в том, что руководство его 
ценить и боится потерять;

5. Давать страховым агентам пространство для творчества и стараться всячески 
поощрять творческую инициативу. Для того что бы агент стал по-настоящему 
лояльным работником, его обязанности не должны заканчиваться только лишь на 
одном выполнении плана. Агент должен чувствовать, что его идеи важны для 
общего дела. Не будет лишним в данном случае введение системы премий и наград 
за проявление инициативы.

6. Принимать меры для улучшения межличностных отношений. Отношения с 
коллективом прямо пропорционально, могут влиять на работу не только страховых 
агентов, но и всей компании в целом. Для этого хорошо подходят различные 
корпоративные мероприятия.

7. Постараться смягчить отношение к своим агентам, то есть не должно быть 
принципа «соковыжималки». «Выжатый» страховой агент, как правило, уходит из 
компании и распространяет отрицательную информацию о компании.

8. Обеспечить агентов работой. Монотонность, скука, постоянный стресс приводят к 
быстрому профессиональному выгоранию, усталости, и, как правило, глубокой 
депрессии. Страховые агенты должны чувствовать, что от их деятельности 
действительно что-то зависит. Постоянная занятость вызывает ощущение 
стабильности, что является основополагающим и в работе, и в других сферах 
жизни;

9. Развивать конкурентоспособный компенсационный пакет, в который можно будет 
включить премии и бонусы за особые достижения, систему льгот, 
поддерживающую здоровье работников и членов их семей.

10. Не заставлять работать сверхурочно или по выходным. При необходимости 
предоставить изменения графика работ и сделать его более гибким, так как работа 
должна быть оценена не по количеству отработанного времени, а по конкретно 
достигнутым результатам.

Следует отметить, что факторы, вызывающие текучесть страховых агентов, 
разнообразны, имеют разные источники, сила их влияния различна. Конечно, 
невозможно полностью избежать текучести страховых агентов, однако можно 
попытаться сократить данную проблему. В любой страховой компании всегда есть 
талантливые, высококвалифицированные и инициативные агенты, работающие на 
самых ответственных участках. Именно они определяют способность команды к 
эффективной деятельности. Такие агенты обычно пользуются спросом и, уйдя из одной 
компании, без особого труда могут найти работу в другой. Следовательно, для 
успешной работы страховым компаниям необходимо осуществлять качественный 
подбор агентов, создавать благоприятные условия для стимулирования их работы, а 
также проводить мероприятия по обучению агентов. Выполняя данные мероприятия, в 
дальнейшем можно будет добиться уменьшения текучести агентов из компании.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ТРУДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО 
ПЛАНА СЧЕТОВ И ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

КОКЛЕМИН А. В.
Научный руководитель -  Склифус В. С.

Пермский филиал Финансового университета

У страховых компаний за все время существования страхового дела в нашей 
стране план счетов многократно изменялся. Это объясняется, во-первых, 
существенными изменениями в жизни общества и, во-вторых, спецификой страхования 
как вида экономической деятельности [5].

В России до 2017 года страховщики пользовались Планом счетов, который был 
утвержден Приказом Минфина России от 04.09.2001 г. № 69н «Об особенностях 
применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению» (далее -  Приказ Минфина РФ № 69н). В данном Плане счетов 
присутствовали счета, специально разработанные для страховщиков, учитывая 
специфику их деятельности. Например, счета для отражения собранных страховых 
премий, выплаченных комиссионных вознаграждений страховым агентам, страховых 
выплат по договорам страхования и т.п. [4].

Процесс глобализации мировой экономики потребовал от различных компаний 
единства норм для составления финансовой отчетности, то есть универсального языка, 
понятного для всех бизнесменов мира. Это необходимо для того, чтобы компании 
разный стран могли беспрепятственно контактировать друг с другом. В связи с этим, 
были разработаны международные стандарты финансовой отчетности (далее -  МСФО).

Российские страховщики долгое время были оторваны от мирового рынка по 
причине сложности сопоставления финансовой отчетности, составленной по 
национальным стандартам бухгалтерского учета, с финансовой отчетностью, 
составленной по МСФО [2].

С целью сближения российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО, в 
2015 году Банком России были приняты следующие нормативно-правовые акты, 
касающиеся бухгалтерского учета в страховых организациях:
1. Положение Банка России от 04.09.2015 г. № 491-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного 
страхования, расположенных на территории Российской Федерации» (далее -  
Положение Банка России № 491-П);

20

http://efsol.ru/articles/staff-tumover.html


2. Положение Банка России от 02.09.2015 г. № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского 
учета в некредитных финансовых организациях и Порядке его применения» (далее 
-  Положение Банка России № 486-П).

Исходя из вышесказанного, важно отметить, что с 2017 года страховые 
организации начали вести бухгалтерский учет по отраслевым стандартам 
бухгалтерского учета (далее -  ОСБУ) и, в частности, в соответствии с Положением 
Банка России № 491-П. Одновременно с принятием ОСБУ, страховщики перешли на 
новый план счетов, утвержденный Положением Банка России № 486-П. Новый, или 
единый, план счетов (далее -  ЕПС) позволяет более подробно отражать в учете все 
совершаемые операции [1].

Необходимо обратить внимание на то, что в основу как ОСБУ, так и ЕПС 
заложены принципы МСФО. Государство пошло по этому пути не случайно. Главная 
причина -  это стремление приблизить отечественную систему учета и отчетности к 
системе, принятой на сегодня во многих странах мира.

Одной из наиболее актуальных проблем страховой отрасли в 2015 и 2016 гг. 
являлась подготовка к переходу с 01.01.2017 г. на учет по ОСБУ и новый план счетов.

Переход страховщиков на новый план счетов и ОСБУ, в основе которых лежат 
принципы МСФО, можно назвать инновационным, потому что он создает совершенно 
иную базу для всех некредитных финансовых организаций (далее -  НФО). Вместо 
плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ № 69н в 2001 г., внедряется план 
счетов, основанный на банковском принципе. Эксперты прогнозируют, что после 
введения этих инноваций сами страховщики будут иметь более продвинутое 
понимание состояния своего бизнеса и актуальную информацию для его развития. 
Безусловно, это скажется и на качестве принимаемых управленческих решений, а 
значит, хоть и косвенно, и на качестве предлагаемых финансовых услуг для конечных 
потребителей (страхователей). Но в процессе подготовки к переходу у страховщиков 
было множество проблем.

Переход на ОСБУ и ЕПС потребовал от страховщиков разноплановой 
подготовки. В процессе подготовки можно выделить три основных направления.

Первый компонент -  разработка методологии -  предусматривал проведение 
следующих мероприятий:
1. Создание рабочей группы по переходу на новый план счетов и ОСБУ;
2. Разработка и утверждение плана перехода на новый план счетов и ОСБУ;
3. Разработка регламента и методологических инструкций по переходу страховой 

организации на новый план и ОСБУ;
4. Формирование новой учетной политики, включающей в себя рабочий план счетов, 

корреспонденцию счетов, формы первичных документов и учетных регистров, 
правила внутреннего документооборота, способы оценки и инвентаризации активов 
и обязательств, а также организацию бизнес-процесса, связанного с внутренним
контролем;

5. Перенос остатков со счетов и субсчетов на новый план счетов страховой компании
[ 1 ].

Наиболее сложным и затратным оказался второй компонент -  разработка и 
внедрение П-систем [5].

Степень и направление доработки компьютерных автоматизированных систем 
учета в рамках перехода на ЕПС и ОСБУ зависели от используемых страховыми 
компаниями компьютерных систем. Компьютерные учетные системы в страховых 
компаниях можно классифицировать по разработчику: собственная разработка или 
разработка внешнего подрядчика. Основные мероприятия второго компонента для тех 
страховщиков, которые разрабатывают IT-системы самостоятельно:
1. Проведение анализа соответствия текущих бизнес-процессов новым
2. требованиям и оценка возможности их изменения и автоматизации;
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3. Формирование перечня необходимых доработок и технических заданий;
4. Внедрение доработок информационной системы;
5. Определение ГГ-ландшафта;
6. Тестирование новых функциональных возможностей системы;
7. Перенос остатков на счетах в новую программу, в соответствии с новым планом 

счетов бухгалтерского учета;
8. Обучение конечных пользователей работе с новой функциональностью 

информационной системы [1].
Особо надо отметить, что при выборе варианта самостоятельной разработки 

решения страховщик в процессе своей деятельности будет сталкиваться с 
необходимостью регулярного обновления программы вслед за меняющимися 
требованиями законодательства [6].

В случае если страховщик желает приобрести готовое IT-решение, то, в первую 
очередь, ему необходимо выбрать поставщика программного обеспечения, и, во вторую 
очередь, оговорить с этим поставщиком ландшафтный дизайн программы и некоторые 
другие условия.

Все решения в итоге приводят к существенным материальным затратам, и если 
крупные игроки смогли себе позволить увеличить бюджет, то малые компании 
столкнулись со значительным увеличением расходов на ведение дела и угрозой ухода с 
рынка. В этой ситуации наиболее эффективным решением для малых и средних 
страховых компаний стал перевод подготовки отчетности на аутсорсинг, 
адаптированный для рынка НФО.

Третий компонент -  обучение персонала -  касался подготовки как персонала 
страховой организации, так и других специалистов: аудиторов, актуариев, работников 
надзорных органов. К мероприятиям по обучению профильных специалистов 
страховщика можно отнести:
1. Обучение новому плану счетов и ОСБУ;
2. Проведение различных конференций и тренингов по вопросам использования 

нового программного обеспечения, использования нового плана счетов и 
составления финансовой отчетности.

В рамках данного компонента, Банк России проводил бесплатное обучение 
новому плану счетов и ОСБУ. Также саморегулируемые организации и учебно
методические центры предлагали пройти обучение в виде семинаров и курсов на 
платной основе стоимостью от 5 до 40 тыс. рублей за курс.

Также одной из немаловажных проблем перехода были большие финансовые 
затраты. В среднем расходы страховщиков составили от 800 тысяч рублей до 
нескольких десятков миллионов рублей, в зависимости от выбранного пути и 
масштабов компании. Расходы укрупненно состоят из затрат непосредственно на 
программное обеспечение и бухгалтерское сопровождение. Количество бухгалтеров, 
владеющих в достаточной степени новым форматом, весьма ограниченное, и их 
зарплатные ожидания значительно выше, чем на аналогичной работе с обычными 
стандартами бухгалтерского учета [6].

Неоспоримо, что переход на ЕПС и ОСБУ является положительным моментом 
для всего финансового рынка РФ, однако необходимо отметить ряд трудностей, с 
которыми столкнулись страховщики при использовании нового плана счетов и ОСБУ 
[3]. Трудности можно условно разделить на нижеперечисленные группы.
1. Операционные периоды

Новый порядок учета предполагает более глубокий контроль за финансовой 
деятельностью страховых компаний. Проведение любых бухгалтерских операций 
допускается теперь лишь в открытом операционном периоде. При этом операционный 
период жестко ограничен и по времени. Если ранее некоторые операции можно было 
провести прошедшим операционным периодом («задним числом»), то теперь их
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придется отнести в следующий период. Корректировать учетные данные также можно 
только в текущем открытом периоде. Следовательно, необходимо не только 
внимательно следить за такими действиями, но и заранее просчитать порядок их 
выполнения, чтобы избежать финансовых потерь и нарушений законодательства [3].
2. Концепция парных счетов

Данная концепция для НФО стала важным нововведением. Суть ее заключается 
в необходимости заведения комплекта из двух симметричных счетов (активного и 
пассивного) для дебиторской и кредиторской задолженности по каждому виду учета 
(физическим лицам и контрагентам, выплатам, комиссиям, премиям и т.д ). По 
завершении текущего периода задолженность необходимо свернуть и отразить на 
одном из счетов (в зависимости от признака -  активный или пассивный счет).
3. События после отчетной даты

События после отчетной даты -  это первичная учетная документация за 
прошедший год, которая поступила в распоряжение бухгалтера уже после наступления 
1 января, но еще до формирования годового отчета. Нововведение заключается в том, 
что теперь годовая финансовая отчетность показывает отдельно финансовый результат 
по состоянию на начало года (баланс на 1 января) и отдельно -  проводки, которые 
вносят изменения в этот результат (поступившие до подписания годовой отчетности).

Раньше бухгалтер без проблем мог внести всю совокупность этих документов 
«задним числом», приобщив их к документам, поступившим до нового года. Теперь же 
это считается серьезным нарушением ведения учета. Причем не делается никакого 
различия в том, насколько серьезных изменений касаются эти документы. Одинаково 
строго законодательство смотрит и на мелкие изменения остатков материалов, и на 
значительные операции, такие, как начисление резервов или зачет задолженности 
контрагентов [3].

По факту бухгалтер НФО готовит годовую отчетность в 3 отдельных частях -  
баланс на 1 января, баланс на момент подписания годового отчета, а также 
вычисленная разница между ними, которая и будет совокупностью всех событий после 
отчетной даты [3].
4. Финансовая отчетность.

Изменились и требования к финансовой отчетности страховщиков, а точнее -  
всех НФО. Отдельные виды отчетности формируются исключительно по остаткам на 
счетах, другие же могут составляться как по оборотам, так и по остаткам. Так, по 
остаткам формируются баланс и отчет о финансовых результатах за год, а отчет за 
промежуточный период создается по оборотам в этом периоде [3].
5. Налоговый учет

Еще одним проблемным аспектом, на который нужно обратить внимание -  это 
налоговое регулирование. Министерство финансов РФ долгое время шло к сближению 
бухгалтерского и налогового учета, путем внесения правок в разные нормативно
правовые документы. Принципы налогового учета были сформированы под 
воздействием принципов бухгалтерского учета, разработанных Министерством 
финансов РФ. Следует вывод, что существовала возможность максимально приблизить 
налоговый и бухгалтерский учет, осуществлять ведение учетов по одним и тем же 
данным, расчетам, фактически синхронно по времени. Новые ОСБУ для страховщиков, 
разработанные Банком России, построены на принципах и методологии МСФО. 
МСФО, в свою очередь, в корне отличаются от российских стандартов бухгалтерского 
учета [3].

При использовании ОСБУ формирование регистров налоговых разниц не 
позволит корректировать возникающее несоответствие ввиду фундаментальных 
различий, например, в датах признания страховой премии/страховой выплаты, 
признания и расчета страховых резервов, начисления и признания аквизиционных 
расходов. Следовательно, в настоящее время у страховщиков излишняя
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административная нагрузка в части параллельного ведения двух видов учета: 
налогового и бухгалтерского. В сложившейся экономической ситуации 
дополнительные затраты на организацию второго учета ложатся тяжелым бременем на 
страховой рынок, что, в свою очередь, не может не сказаться на качестве страховых 
услуг [3].

Выходом из сложившейся ситуации может являться ведение одного учета для 
всех целей. Кстати говоря, с 01.01.2018 г. вступило в силу Указание Банка России от 25 
октября 2017 г. № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в 
Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере 
страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, 
сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности 
страховщиков». Данное Указание предполагает представление финансовой отчетности 
в новом формате XBRL (extensible Business Reporting Language -  «расширяемый язык 
деловой отчетности»), В его основе лежит использование дата-центричного подхода к 
сдаче отчетности, т е. все данные первичны и доступны на всех стадиях работы. И в 
будущем это даст огромные преимущества: исключит дублирование отчетности, снизит 
избыточность показателей, повысит прозрачность информации, обеспечит ее 
достоверность и качество.

Обобщая все вышесказанное, важно отметить некоторые моменты. Внедрение 
ЕПС и ОСБУ для всех НФО необходимо для унификации бухгалтерского учета и 
представляемой ими отчетности. Более того, новые стандарты базируются на 
принципах МСФО, что продиктовано необходимостью всего мирового рынка.

Новый План счетов для страховых компаний принципиально отличается от 
Плана счетов, действующего до 2017 года. Сама структура ЕПС абсолютно другая, т.к. 
была построена на основе Плана счетов для кредитных организаций. К новациям ЕПС 
можно отнести отсутствие активно-пассивных счетов, наличие парных счетов и счетов, 
не имеющих признака счета. Главным отличием является то, что теперь страховщики 
обязаны применять в учете 20-тизначные лицевые счета. В ЕПС совершенно иная 
структура и свои особенности, из-за чего у страховщиков возникали серьезные 
проблемы при внедрении ЕПС.

При подготовке к переходу на ОСБУ и ЕПС у страховщиков возникло много 
проблем. К примеру, требовались огромные усилия по разработке методологии и IT- 
систем, а также обучению бухгалтеров. Все эти проблемы объединяет одна общая 
проблема -  колоссальные финансовые затраты, составляющие несколько миллионов 
рублей.

При использовании нового плана счетов и ОСБУ в течение 2017 года также 
были выявлены некоторые проблемы, связанные с трудностями использования 
отраслевых стандартов и ЕПС.

На подготовку к переходу на ЕПС и ОСБУ Банк России отвел лишь вторую 
половину 2015 г. и весь 2016 г. Тем не менее, переход на новый план счетов и ОСБУ 
осуществился с 01 января 2017 года. Теперь, с 1 января 2018 года у страховщиков еще 
больше проблем, которые связаны с составлением отчетности в совершенно новом и 
незнакомом формате -  XBRL.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КОРОТКОВА В. С.
Научный руководитель -  Склифус В.С.

Пермский филиал Финансового университета 
Управление рисками и страхование является относительно новым направлением. 

Риск-менеджмент был узаконен во второй половине XX века, а стандарты были 
разработаны лишь в конце XX -  в начале XXI века. Страховые компании на 
сегодняшний находятся под воздействием рисков, возникающих именно из 
деятельности страховой компании, которая является объектом хозяйственной 
деятельности, а также рисков, принимаемых от страхователей. Актуальность данной 
темы заключается в том, что без эффективной системы управления рисками 
невозможно обеспечить надежность и финансовую стабильность страховой 
организации. Глобализация, рост численности населения, высокие темпы урбанизации, 
открытие новых технологий и материалов приводят к пониманию того факта, 
необходимо иметь систему анализа и управления рисками в страховой компании.

Риск -  это двумерная величина, которая определяет вероятность и объем потерь, 
вызванных неопределенностью, сопутствующей деятельности организации [1, с. 259].

При классификации рисков страховой компании особое внимание нужно 
уделить именно специфическим рискам, включающим в себя технические, 
нетехнические и инвестиционные риски. Подобная классификация разработана 
Европейским комитетом по страхованию.

На данный момент в Российской Федерации нет какого-либо нормативно
правового источника классификации рисков страховщиков. Поэтому авторы выделяют 
различные группы рисков, представленные в таблице 1.
Таблица 1 -  Классификация рисков

Наименование 
группы рисков Вид риска Общая характеристика риска

Риски, 
связанные со 
страховой 
деятельностью

Риски, принимаемые по 
договорам страхования, 
сострахования и 
перестрахования

Те обязательства, которые берет на себя страховая 
компания и

Риски, возникающие при 
обслуживании договоров

Вероятность наступления убытков, связанные с 
неэффективностью страховой деятельности, при 
формировании резервов, а также при неправильной 
оценке рисков (андеррайтинге) и тому подобное.
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Риски, не 
связанные со 
страховой 
деятельностью

Риски внутренней 
рыночной среды

Влияют не на всех участников страхового рынка. Это 
риски, которые связаны с вероятностью потерь из-за 
кражи, диверсии, халатности и недобросовестности 
персонала, перенапряжения технологических систем, 
несовершенства структуры управления, внедрения новой 
технологии.

Риски внешней рыночной 
среды

Влияют на всех участников страхового рынка и не зависят 
от страховой компании (природные, политические, 
экономические).

Нужно отметить, что международная ассоциация страхового надзора оценивает 
подверженность страховых компаний ряду следующих рисков, (таблица 2):
Таблица 2 -  Основные виды рисков, которым чаще подвержены страховые компании

№
п\п Наименование риска Характеристика данного риска

1 Рыночный риск
Вероятность возникновения убытков из-за негативных изменений 
финансовой ситуации, напрямую или косвенно связанных с изменением 
цен, обязательств и финансовых инструментов.

2 Страховой риск Риск наступления крупных выплат по договорам страхования.

3 Кредитный риск

Невыполнение кредитных обязательств, то есть невозврат суммы кредита 
и процентов по нему. Опасность возникновения этого вида риска 
существует при проведении ссудных и других приравненных к ним 
операций.

4 Операционный риск Риск финансовых потерь из-за низкого качества управления, недостатков в 
функционировании систем, а также в действиях персонала.

5 Риск ликвидности Отражает возможность покрытия обязательств имеющимися средствами и 
временем, которые находятся в распоряжении страховой компании.

Большую подверженность страховые компании имеют к рыночным рискам. 
Также риски, принимаемые по договорам страхования, являются рисковой группой для 
страховой организации. Эффективное управление данными рисками, разработка 
качественной концепции их уменьшения является основной задача любого 
страховщика. Тогда как риску ликвидности страховые организации менее подвержены. 
Также нужно сказать об относительно высокой подверженности страховых компаний 
операционному риску, увеличивающему воздействие на страховщика [2, с. 118]

Риск-менеджмент страховой организации состоит из четырех основных этапов:
1. Выявление рисков. Этот этап предполагает идентификацию рисков.
2. Оценка рисков. Она проводится с помощью различных методов, применяемых в 

условиях определенности, частичной неопределенности или в условиях полной 
неопределенности

3. Управление рисками. На данном этапе выбираются инструменты и методы 
управления рисками.

4. Мониторинг и контроль рисков. Оценивается текущее изменение рисков; в случае 
необходимости изменяются планы, меняется тактика поведения страховой 
организации на рынке.

На первом этапе определяют риск, то есть его вид, специфику и источник его 
появления.

На этапе оценки и анализа рассчитываются числовые характеристики отдельных 
рисков, а также риски в общем. Существуют различные методы анализа рисков, но мы 
рассмотрим основные из них. Обычно для оценки рисков используют метод 
показателей Value at Risk (VaR) и Expected Shortfall (ES). VaR показывает потери в 
течение определенного периода, которые не будут превышены с заданной 
вероятностью. Но он не учитывает возможных больших потерь, которые могут 
произойти с маленькими вероятностями. Также оба показателя оценки рисков сложно 
применять к страховым компаниям [1, с.260].

Одним из методов анализа, который позволяет оценить одновременное 
воздействие рисков на деятельность страховой компании вследствие наступления
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неблагоприятного события, является сценарный анализ. Оценить влияние на портфель 
страховщика изменений конкретного риска помогает анализ чувствительности. Из-за 
простоты эти модели более применимы для частого мониторинга. Анализ 
чувствительности также называется однофакторным стресс-тестированием. Нужно 
отметить, что на сегодняшний день стресс-тестирование активно применяются за 
рубежом. Чего не скажешь об их использовании в России, так как для этого требуются 
хорошая управленческая отчетность и специальные навыки. Стресс-тестирование как 
способ оценки финансового состояния страховой компании и ее рисков актуален для 
страховых компаний. Он дает им возможность выявления слабых мест существующей 
бизнес-модели и улучшение корпоративного управления, а так же развитие 
необходимой стратегии предупреждения и смягчения рисков. Однако у стресс- 
тестирования есть определенные недостатки:
-  моделирование бесконечного числа сценариев;
-  комбинации рисков могут не сочетаться на практике;
-  сценарии статичны, временной лаг после кризисных явлений может не учитываться.

Тем не менее, стресс-тестирование может быть действенным механизмом 
управления рисками страховых компаний.

Также важно отметить такой метод анализа рисков, как построение моделей. На 
данный момент моделирование -  это незаменимый метод, использующийся для оценки 
степени риска и возможных убытков. Данный метод анализа риска страховой компании 
проходит в четыре стадии:
1. Выявление факторов риска, которым подвергнута страховая компания.
2. Определение различных факторов роста взаимозависимостей. На этой стадии 

определяется взаимосвязь между рисками, поскольку один риск может 
одновременно затрагивать несколько областей страхования. Поэтому необходимо 
отделить эффекты отдельных рисков, чтобы избежать нарастающего эффекта, 
который возникает при взаимосвязи.

3. Определение воздействия этих рисков на успех страховой компании.
Модели риска часто делят на два вида: модель индивидуального риска (анализ 

влияния отдельного риска на общий объем страховых выплат) и модель коллективного 
риска (рассмотрение всех принятых на страхование рисков). Нужно отметить, что 
модели для оценивания риска, рассматриваемые в зарубежной и российской теории, 
отличаются сложностью, а иногда неприменимостью к российской действительности. 
Это является причиной их ограниченного использования на практике. Хорошая модель 
должна отличаться простотой применения и давать возможность принятия 
управленческих решений, направленных на обеспечение и поддержание финансовой 
стабильности.

Анализируя риск-менеджмент, нужно учитывать такие показатели, как:
-  уровень платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков;
-  баланс активов и пассивов страховщиков;
-  рациональное использование средств компании.

При принятии решения о заключении договора страхования или об отказе от 
него главным критерием является уровень риска. Страховщик определяет объем 
капитала, необходимый для погашения прогнозируемых убытков и исполнения 
принятых на страхование обязательств. Рассмотрим две современные модели 
прогнозирования риска, Крамера-Лундберга и Ж. Дэнэ, которые основываются на 
расчете объема страхового капитала. Необходимость использования таких моделей, 
устанавливающих соотношение доходов, убытков с величиной активов, пассивов и 
собственного капитала организации, вызвано тесной связью страховых и 
инвестиционных рисков.

Широкое распространение в страховой отрасли получила формула Крамера- 
Лундберга. Однако и она позволяет решать ограниченный круг задач. В качестве
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основного формула задает следующее условие: страховщик должен иметь резервный 
капитал равный объему активов за вычетом обязательств и уставного капитала:

U t  =  и  +  c t  -  S t , где:
-  Ut -  капитал компании в момент времени t;
-  и -  уставной капитал;
-  Ct -  общий объем премий;
-  St -  сумма всех страховых исков в момент времени t, которая может быть 

рассчитана по формуле:
S t  =  £  х и  где:

-  х; -  выплаты по i-му иску.
Из формулы Крамера-Лундберга можно сделать вывод, что страховая компания 

остается платежеспособной, если объем собранных премий превышает объем выплат 
по страховым случаям. Однако недостаток такого подхода, основанного на 
применении указанной формулы, -  то, что в нем не учитываются дополнительные 
источники доходов компании, кроме премий. Это не дает спрогнозировать ситуацию, 
когда страховщик потерпит убытки, превышающие объем премий, при возможности 
восстановления резервного капитала. Также не рассчитывается уровень допустимого 
дефицита, при котором компания становится неплатежеспособной.

Ж. Дэнэ определяет резервный капитал как разницу между стоимостью активов 
и обязательств. Во избежание банкротства величина резервного капитала должна быть 
положительной:

К  =  г  -  L ,  где:
-  К -  резервный капитал страховой организации;
-  г -  стоимость активов страховой организации;
-  L -  стоимость обязательств страховой организации.

Этот метод дает четкое представление о необходимом объеме капитала, но он 
основывается только на текущих показателях стоимости активов и обязательств и не 
учитывает вероятность их изменения. Тогда как, превышение активов над 
обязательствами само по себе еще не гарантирует платежеспособности страховой 
компании. Потому что вероятность получения дохода и убытков различна. В 
зависимости от уровня риска один и тот же объем резервного капитала может быть 
излишним или недостаточным. Однако вопрос о критерии оптимального объема 
капитала Ж. Дэнэ оставляет нерешенным. Отсюда следует, что анализ структуры этих 
моделей построены на использовании текущих показателей дохода и величины 
капитала, но не учитывают возможных отклонений от ожидаемых значений. Не 
учитывается также показатель левериджа (показатель соотношения заемного и 
собственного капитала организации), от величины которого напрямую зависит прибыль 
и уровень риска компании.

Для повышения эффективности при анализе рисков на данный момент 
существуют новые комплексные рисковые показатели, такие как экономическая 
добавленная стоимость (economic value added - EVA) и скорректированная на риск 
рентабельность капитала (risk-adjusted return on capital -  RAROC). Данные показатели 
успешно применяются в системе управления многих зарубежных страховых 
организаций, что дает внедрения новых методов риск-менеджмента в страховые 
компании. Причиной того, что в России система риск-менеджмента на основе EVA и 
RAROC не нашли применения до настоящего времени, является сложность их 
использования, что обусловлено отсутствием подходящих методик расчета. 
Особенность этих показателей делает возможным анализ эффективности 
использования капитала в сравнении с какими-то альтернативными вариантами 
вложений. Таким образом, показатель EVA используется для оценки эффективности 
долгосрочной деятельности компании и ее отдельных подразделений. Поэтому EVA
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может быть применен для построения системы управления рисками компании. Следует 
отметить, что данный показатель не требует каких-либо труднодоступных данных и 
происходит лишь на основе бухгалтерской отчетности.

Существует два основных подхода к расчету экономической добавленной 
стоимости:

E V A  =  N O P  А Т  -  С С  х С Е ,  где:
-  NOPAT (net operating profit adjusted taxes) — скорректированная чистая 

операционная прибыль после уплаты налогов;
-  СС (cost of capital) — стоимость капитала;
-  СЕ (capital employed) — размер используемого капитала.

E V A  = рисковый + закрытый избыточный капитал х ( R O R A C  — С С ) ,  где:
-  необходимый капитал -  это объем капитала компании, необходимый для 

выполнения текущих операций, а также покрытия основных видов риска в целях 
защиты страховщика от банкротства;

-  RORAC (рентабельность капитала, скорректированного на риск) -  отношение 
NOPAT к необходимому капиталу.

Относительный показатель RAROC может применяться в страховой 
организации для оптимизации общей величины и структуры капитала для 
максимальной эффективности его использования.

Для страховой компании показатель RAROC может быть рассчитан следующим 
образом:

R A R O C  =  — , где:
-  Е (earnings) -  чистая прибыль после налогообложения;
-  EL (expected loss) -  ожидаемые потери вследствие рисков;
-  RC (risk capital) -  необходимый капитал.

Следовательно, сравнение результатов показателя EVA или RAROC в рамках 
подразделений страховой организации дает возможность для перераспределения 
капитала так, чтобы развивались те виды страхования, которые являются более 
рентабельными для данной страховой компании [1, с.265 -  267].

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день у Российских 
страховых компаний не существует каких-либо стандартов риск-менеджмента. 
Вследствие чего развитие системы управления рисками проходит медленно. Решения 
зачастую принимаются только на основе соображений собственников без какой-либо 
оценки рисков, или же функцию риск-менеджеров выполняют андеррайтеры. Лишь у 
немногих компаний есть отдельный документ, прописывающий подходы к системе 
управления рисками. То есть созданием полноценных систем риск-менеджмента 
озадачены пока только крупные страховые компании.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

НАЗАРОВА А С .
Научный руководитель -  Склифус В. С.

Пермский филиал Финансового университета

Страхование является важной частью российской экономики, вследствие этого 
любые изменения в национальной экономике, так или иначе, оказывают влияние и на 
рынок страхования. Последние несколько лет на рынке отечественного страхования 
прослеживается устремленность падения общего объема сбора страховых премий.

Российский страховой рынок в настоящее время подвержен различным 
переломным явлениям, которые оказывают большое влияние на страховое 
предпринимательство в стране. Поскольку, темпы прироста взносов уменьшаются, а 
убыточность увеличивается, вследствие этого страховые компании испытывают 
сильное давление со стороны других сегментов финансового рынка (отзывы лицензий, 
колебание курсов валют). К этому прибавляется сложная экономическая ситуация. Она 
представляет собой уменьшение доходов населения, нестабильную динамику реального 
сектора и т.д. На страховой рынок также оказали большое воздействие санкции, 
которые очень сильно отразились на работе отдельных страховых компаний. Как 
можно увидеть, на страховой рынок влияет не только спрос, но и состояние экономики 
в целом.

В целом и структура каналов продаж претерпела также большие изменения. 
Произошло снижение доли автосалонов и туристических фирм, что связано со сложной 
экономической ситуацией. Наиболее рентабельный канал с участием посредника -  
через банки -  требует высоких расходов, т. к. комиссионное вознаграждение 
кредитных организаций достаточно велико. Для оптимизации своих доходов и 
расходов страховщики вынуждены не только пересматривать действующие каналы, но 
и искать другие направления сбыта своих продуктов.

Обычно для заключения договоров страхования привлекаются страховые 
посредники, это путь продвижения страховых услуг является для страховщика 
непрямым каналом продаж. С другой стороны, лицо, которое желает заключить 
договор страхования, может непосредственно обратиться в страховую компанию, не 
воспользовавшись помощью страхового посредника. В этом случае показана ситуация 
о продаже страховых продуктов через прямой канал продаж.

Каналы продаж являются частью организационной структуры продаж 
страховой компании. Прямые продажи осуществляются непосредственно в офисе 
страховой компании, через интернет, колл-центр, точки продаж. Достаточно большое 
значение имеют продажи, осуществляющиеся через посредников. Многие страховщики 
имеют разветвленную сеть агентов. Одним из требований лизинговых компаний при 
заключении договоров лизинга является страхование приобретаемого в лизинг 
имущества. Соответственно, лизинговые компании также предлагают страховые 
продукты компаний, с которыми у них есть заключенные договоры. Одним из 
основных каналов продаж являются кредитные учреждения, через который страховые 
компании реализуют свои продукт. При заключении кредитных договоров заемщикам 
предлагается заключить договор страхования жизни и здоровья.

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны прямого канала продаж. 
К плюсам можно отнести полный контроль над процессом, введение стандартов 
обслуживания, составление лояльной клиентской базы. К минусам прямого канала
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продаж относятся высокие затраты на этапе создания службы, не высокая мотивация на 
активное привлечение клиентов, потеря клиента, не желающего ехать в офис.

В страховании достаточно масштабно распространены продажи через агентов. 
Но и этот вариант имеет свои нюансы. К плюсам продажи через агентов можно отнести 
низкие первоначальные затраты, мотивация на привлечение клиентов, мобильность при 
назначении места встречи со страхователем, а к минусам -  высокий размер 
комиссионных выплат, низкая управляемость процессом продажи, возможна потеря с 
уходом агента, мошенничество, агент может сотрудничать с несколькими страховыми 
компаниями. Несмотря на распространенность этого канала продажи, при его 
применении имеются достаточно высокие риски у страховщика. Он не может 
обеспечить полный контроль при продаже своих страховых продуктов, поэтому 
возможны серьезные ошибки. Кроме того, не редко происходит ситуация, когда при 
смене компании, агенты свою наработанную базу привлекают с собой. [3, с. 57]

Также в страховании известны продажи и через страховых брокеров. К плюсам 
этого канала продаж можно отнести возможность формирования крупного и 
рентабельного страхового портфеля, возможность продажи сложных продуктов, 
диверсификация сбыта, а к минусам -  ориентацию на размер комиссии, низкую 
управляемость, нестабильность в долгосрочном периоде, работа в нескольких 
страховых компаниях. То есть можно сделать вывод, что в обмен на возможные 
крупные продажи страховых продуктов, брокер требует высокие комиссионные. 
Положительным моментом может являться тот факт, что продажи могут 
осуществляться в тех местах, где нет доступа для других вариантов продаж. Но, как и в 
случае с агентами, при использовании брокерских продаж управляемость процессом 
крайне низкая.

Рассмотрев особенности возможных каналов продаж, можно сделать вывод, что 
каждый из них имеет как плюсы, так и минусы. И поэтому, страховым компаниям 
необходимо ориентироваться на те цели, которые они ставят, и сочетать различные 
варианты для достижения максимальных результатах при оптимизированных затратах.

Механизм получения доходов страховыми компаниями, их состав и структура 
воспроизводится общей отраслевой спецификой и стратегией отдельно взятого 
предприятия. Если рассматривать доходы в более узком смысле, то они характерны для 
учетной политики самой организации. Предоставление страховых услуг в рамках 
заключенных страховых договоров, договоров сострахования и перестрахования 
являются основой деятельности страховщика.

В целом доходом страховой организации называется совокупная сумма 
денежных поступлений на ее счета в результате осуществления страховой и иной, не 
запрещенной законодательством деятельности. Доходы страховщика от страховой 
деятельности можно поделить на несколько групп: премии, полученные вследствие 
прямого страхования, доходы, полученные от принятия рисков в перестрахование, 
доходы, косвенно связанные со страхованием, доходы, полученные от передачи рисков 
в перестрахование.

При осуществлении розничных страховых продуктов через разные каналы 
продаж страховые компании приобретают доходы при помощи страховых премий. 
Именно страховые премии дают максимальную долю дохода для страховых компаний. 
Даже если договор страхования заключен посредником, то страховая премия является 
доходом страховой компании, а посредник за свою работу получает комиссионное 
вознаграждение [13, с. 174].

Впоследствии, используя сумму страховых премий, полученную от продажи 
страховых продуктов по разным каналам продаж, страховщик получает 
дополнительный доход. Инвестиции должны осуществляться в объеме, по срокам и в 
пространстве, которые согласованы с принятыми страховыми обязательствами.
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Прочие доходы страховщика связаны как со страховой, так и с не страховой 
деятельностью. В частности, к числу прочих доходов, связанных со страховой 
деятельностью, относятся:
-  суммы процентов, начисленных на счета депо премии; в том случае, если 

страховщик, выступающий в роли перестрахователя, передает часть или всю 
перестраховочную премию, эта переданная часть перестраховочной премии 
является источником дохода;

-  суммы, полученные в порядке регресса после исполнения страховщиком своих 
обязательств по страховым выплатам;

-  оплата потребителями консультационных услуг, обучения, предоставляемых 
страховщиком и др. доходы, не связанные с продажей страховых продуктов[5, с. 
116].

Расходы страховой организации есть затраты, которые несет страховая 
организация при осуществлении своей уставной деятельности, то есть расходы, 
связанные со страховой деятельностью, расходы на ведение дела, расходы, на прочие 
потери и убытки.

При реализации через разные каналы продаж страховые компании несут 
различные расходы. Расходы страховой компании делятся на несколько основных 
групп. При реализации страховых продуктов посредством прямых продаж в офисе, 
страховщик несет:
-  расходы, направленные на подготовку, связанные с заключением договора 

страхования;
-  расходы на ведение договора;
-  расходы по выплате заработной платы сотрудникам;
-  расходы на аренду и содержание помещения, используемого под офис;
-  расходы на подготовку посредников к продаже страховых продуктов.

Расходы страховщика формируют себестоимость страховой услуги, которая 
учитывается при определении финансового результата и базы налогообложения. 
Отнесение затрат на себестоимость страховой услуги регулируется общими и 
отраслевыми нормативными актами[2, с. 543].

В страховом бизнесе данные расходы получили название «расходы на ведение 
дела». Эта группа расходов определяет существенную долю в итоговой сумме расходов 
страховой компании. К составу расходов на ведение дела можно отнести такие затраты, 
которые имеют место в любом другом предприятии, а также расходы, которые 
отражают специфику именно страховой деятельности. В этой группе расходов 
находятся расходы на ведение дела, которые необходимы для реализации страховых 
операций. К ним относятся:
-  затраты на оплату труда работников страховой организации, которые заняты 

оформлением необходимой документации по договорам страхования, и связанные 
с этими договорами отчисления на социальные нужды;

-  брокерские и комиссионные вознаграждения;
-  амортизационные отчисления и затраты на необходимый ремонт основных средств;
-  оплата услуг за предоставление статистических данных;
-  оплата услуг экспертов, сюрвейеров, оценщиков[5, с. 116].

Таким образом, можно сделать вывод, что центральным доходом страховщика 
независимо от канала продаж является страховая премия. Доходы в этом случае 
создаются по средствам страховых платежей от страхователей. Основой страховых 
платежей является страховой тариф. Кроме доходов, при реализации страховых 
продуктов страховщик несет и расходы. Они различаются в зависимости от канала 
продаж. Состав расходов включается в себестоимость страховых услуг. В 
себестоимость страховых услуг включается состав расходов. При использовании
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прямого канала продаж господствуют расходы на оплату труда работников и 
содержание офиса. При использовании посредников одним из основных расходов 
является сумма их комиссионного вознаграждения за реализацию страховых 
продуктов. Сумма вознаграждения или комиссии предусматривается заключенными 
договорами или соглашениями.
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На сегодняшний день такой вид деятельности как страхование представляет 
собой основной элемент защиты населения и государства от непредвиденных 
финансовых потерь. Рост возможностей современного мира, а, следовательно, и 
повышение потребностей у людей влечет за собой внедрение новых технологий по 
изучению, производству и предоставлению определённых товаров и услуг, в том числе 
и страховых продуктов. Главным фактором для эффективной продажи страховых услуг 
является правильный выбор способов их распределения.

В настоящее время страховой бизнес предлагает два варианта продаж страховых 
услуг: предоставление продукта напрямую страховой компанией страхователю, минуя 
посредников, т. е. реализация продукции через центральный офис, телемаркетинг, 
почтовые и электронные рассылки, а также через Интернет (прямые продажи) или же с 
привлечением вспомогательных лиц и партнёров (посреднические продажи). Данный 
выбор зависит от индивидуальных особенностей потребителя, от сложности страхового 
продукта, а также от внешних экономических обстоятельств [1]. Для того чтобы 
повысить уровень продаж, в полной мере удовлетворить потребности клиентов, а также 
занять лидирующую позицию на страховом рынке любой страховой компании 
необходимо установить надежную систему продаж страховых продуктов.

Структура страхового рынка России по каналам продаж сегодня имеет развитую 
систему реализации страховых продуктов. С каждым годом данные способы продаж 
совершенствуются, что приводит к их эффективному развитию и повышению 
показателей собранных страховых премий через определенные каналы распределения.

Для определения выгодного, удобного и менее затратного как для страховой 
компании, так и для страхователя способа реализации страховых продуктов, необходим 
постоянный анализ каждого вида каналов продаж.

Ежегодно страховые компании представляют в соответствующие органы 
статистические данные по заработанным страховым премиям и количеству
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заключенных договоров страхования через определенные каналы распределения. По 
представленным сведениям проводится сравнение показателей разных временных 
периодов, формулируются выводы, выявляются недостатки и преимущества, 
определяются ошибки в применении, а также перспективы развития данных каналов 
сбыта страховой продукции.

Рассмотрение вопроса эффективности использования определённых каналов 
распределения страховых продуктов стоит начать с изучения результатов продаж за 
прошедший период времени, то есть за 2016 год.

На рисунке 1 наглядно представлены количественные показатели продаж 
различных видов страховых продуктов через прямые и посреднические каналы 
распределения. Данные показатели выражены в процентах и демонстрируют 
разделение видов страхования по каналам продаж, что наблюдалось и в ранее годы. Это 
связано с тем, что через определенные каналы сбыта удобно и эффективней 
реализовывать разные группы страховых продуктов.

В 2016 году без участия посредников заключалась более половины договоров по 
страхованию воздушного и водного транспорта, имущества юридических лиц, 
добровольного медицинского страхования, предпринимательских рисков, опасных 
производственных объектов. Доля прямых продаж в сегменте сельскохозяйственного 
страхования выросла с 50% до 64%, что объясняется «чисткой рядов» 
сельскохозяйственных страховщиков. В сегментах страхования жизни и имущества 
физических лиц более 90% премий собирается через посредников (см. рисунок 1).

■ Прямые продажи ■ Посреднические продажи (без КВ) ■ КВ

Рисунок 1 - Прямые и посреднические продажи по видам страхования за 2016
год

Также на рисунке 1 представлен уровень комиссионного вознаграждения (далее 
-  КВ, комиссия) посредников по заключённым договорам страхования. Ставки 
комиссионного вознаграждения в среднем по рынку по сравнению с 2015 годом 
выросли. Максимальное КВ выплачивается по страхованию ответственности за 
причинение вреда -  44,6% (это касается в основном страхования ответственности 
застройщиков) и страхованию жизни заемщиков (41,4%). Размер комиссии по 
страхованию жизни уменьшился с 26,5% до 19,1% [3, с. 21-22].

Сравнивая результативность прямых и посреднических каналов продаж за 2016 
и 2017 годы, можно сказать, что между ними наблюдаются существенные различия. 
Например, в 2017 году в отличие от прошлых лет, объем премий, полученных через
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посредников, остался на прежнем уровне, а прямые продажи выросли на 10,7 млрд 
рублей, в том числе на 2,7 млрд рублей -  за счет введения электронного обязательного 
страхования автогражданской ответственности (далее -  ОСАГО) [2, с. 2].

За первый квартал 2016 года через прямой канал продаж было собрано около 37 
% страховой премии от общей суммы взносов. За этот же период только уже в 2017 
году было собрано 39 % . Следовательно, что реализация страховых услуг через 
представленный канал продаж с начала 2017 года активно применялась, что связано с 
максимальным переходом страховых компаний на прямые продажи без привлечения 
посредников (см. рисунок 2) [5].

I квартал 2016 г. I квартал 2017 г.

39%

61% \ ,

■ Прямые продажи (кроме сети) 
□Посреднические продажи

Прямые продажи (кроме сети) 
□ Посреднические продажи

Рисунок 2 - Страховые премии по заключенным договорам страхования за I
квартал 2016 и 2017 гг.

Также доли получаемых страховых премий по договорам, заключаемых без 
участия посредников представлены на рисунке 3. Данные приведены за первое 
полугодия 2016 и 2017 годов. По представленным результатам стоит отметить, что 
сумма получаемых страховых премий от прямых продаж (без использования сети) за 
первое полугодие 2017 года немного ниже суммы полученной за прошлый год. Однако 
доля собираемых премий через Интернет-страхование возросла более чем в 5 раз, по 
сравнению с 2016 годом, что и повлияла на увеличение продаж страховых полисов 
через прямой канал распределения. Прежде всего, это связано с развитием данного 
канала продаж, с удобством его функционирования для клиентов и всеобщим доступом 
к мировой сети. Введение электронного полиса ОСАГО также играет значительную 
роль в повышении эффективности страхования с помощью Интернета (см. рисунок 3)
[5].

Таким образом, основной идеей прямых продаж является предоставление 
покупателю максимального сервиса, подкрепленное личными гарантиями продавца. 
Преимущества таких продаж для клиентов очевидны: скорость и удобство покупки, 
отсутствие необходимости посещать офис страховщика и т.д. Для самой страховой 
компании данная технология продаж, на первых ее этапах, является затратной и 
требует определенных шагов для своей реализации. На сегодняшний день методика 
прямых продаж не является достаточно эффективной, так как она не может 
предоставить весь спектр страховых услуг, а осуществляет страхование только простых 
продуктов. Также ограничен ряд возможных клиентов, поскольку к прямым видам 
страхования обращаются только те, кто точно знает какой страховой продукт ему 
нужно приобрести [4].
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Рисунок 3 - Страховые премии по договорам, заключенным без участия посредников
Однако, несмотря на существенные недостатки, по рассмотренным показателям 

эффективности использования данного канала продаж, можно сказать, что на 
сегодняшний день прямые продажи имеют значительные тенденции к дальнейшему 
развитию. В частности это зависит от расширения возможностей Интернет- 
страхования. Интернет стал важной частью жизни современного общества. Простота 
осуществления заказов, скорость поиска необходимых видов товаров и услуг, широкий 
выбор предоставляемой продукции -  это лишь небольшой перечень преимуществ, 
которые даёт электронная коммерция. И главными задачами на будущее для страховых 
компаний должны стать внедрение информационных технологий в свою деятельность и 
их совершенствование.

По сравнению с прямыми продажами через посреднические каналы 
распределения осуществляется реализация большей части страховых услуг (см. 
рисунок 2). Суммы собираемых страховых премий посредниками страховых 
организаций схематично представлены в виде гистограммы на рисунке 4 и 
количественно обозначены в таблице 1.
Таблица 1 Количество собираемых страховых премий посредниками________________

Страховые премии по договорам, заключенным при участии посредников
I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г.

Страховые брокеры 17 994 670 21 001 600
Страховые агенты 20 660 376 18 669 912
Автосалоны 26 474 441 25 362 770
Турагентства 1 023 584 1 569 576
Почта 29 184 108 403
Медицинские ор-ии 3 300 856 64 323
Лизинговые компании 4 663 321 3 162 084
Кредитные ор-ии 123 992 671 164 601 559
Другие юр. лица 33 878 412 38 622 442
Физ. лица и ИП 156 552 598 170 584 708

Основной объем премий страховщики по-прежнему получают через 
посредников: 61% в I квартале 2017 года, 63% годом ранее. За I полугодия 2016 и 2017 
гг. ключевыми посредниками, приносящими большую часть страховых премий, 
являются страховые брокеры, агенты, автосалоны и юридические лица. Лидерами в 
данной категории являются кредитные организации (банки) и физические лица (в том 
числе индивидуальные предприниматели). В свою очередь минимальный объем премий 
от заключения договор страхования приносят почтовые службы [5].
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Рисунок 4 - Страховые премии по договорам, заключённым посредниками
Минимальные суммы страховых премий страховщики получают от своих 

непосредственных партнёров почтовых служб. Вероятнее всего, это связанно с низкой 
заинтересованностью данного посредника в продаже страховых услуг, с 
невозможностью реализовывать сложные страховые продукты, а также с 
некомпетентностью сотрудников почты в вопросах страхования.

Таким образом, структура страхового рынка России по каналам продаж на 
сегодняшний день имеет развитую систему реализации страховых продуктов. С 
каждым годом данные способы продаж совершенствуются, что приводит к их 
эффективному развитию и повышению показателей собранных страховых премий 
через определенные каналы распределения.

Продажа большей части страховых продуктов по-прежнему осуществляются 
через посреднические каналы сбыта. Доля посреднических продаж на рынке в 2017 
году превышает доли прямых продаж в 2 раза. Банки и физические лица (в том числе 
индивидуальные предприниматели) имеют самый высокий показатель страховых 
премий среди посредников по заключению договоров страхования. В свою очередь 
минимальный объем премий от заключения договор страхования приносят почтовые 
службы.

У каждого из рассмотренного канала сбыта страховой продукции имеются свои 
преимущества и недостатки, на которые следует обращать внимание компании при 
выборе системы сбыта страховой продукции. Результативность их использования 
определяется правильностью выбора наиболее подходящего для страхового рынка и 
его субъектов канала продаж.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В ЧАСТИ ВЫБОРА
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ

ФЕФЕЛОВА С.Н.
Пермский филиал Финансового университета

Состояние современного российского страхового рынка характеризуется 
жесткой конкуренцией, ограниченным предложением ассортимента страховых 
продуктов, высокой территориальной концентрацией лидирующих страховых 
компаний в центре России.

Страховщики проводят исследования предпочтений страхователей, для 
определения структуры их потребительских предпочтений в части страховых 
продуктов, изучают вкусы и привычки людей, их восприятие страховых продуктов. 
Известна аксиома: чем больше ты знаешь о своем потребителе, его нуждах и 
предпочтениях, тем больше получишь прибыли, и более успешным будет твой новый 
продукт.

Страховой продукт представляет собой набор основных и вспомогательных 
услуг, предоставляемых страхователю при заключении договора страхования, таким 
образом, страховой продукт -  это готовая к реализации страхователю услуга. За 
внесенную страховую премию страховщик принимает на себя обязательство 
возместить убытки страхователю, если они произошли в результате оговоренных в 
договоре страхования событий. Отличительной особенностью страхового продукта 
является наличие равной возможности, как реализоваться, так и не реализоваться. 
Страховой продукт не реализуется и не получает своего материального воплощения 
для страхователя, если страховой случай не наступает в рамках срока действия 
договора страхования. [1,45]

По мере роста конкуренции на страховом рынке страховым компаниям 
необходимо изучать соответствие свойств их продукции потребительским 
предпочтениям в определенных сегментах рынка.

Разработка новых страховых продуктов проводится по следующим 
направлениям:
-  ориентация продукта на потребности и предпочтения целевой клиентуры, 

полученные в результате исследования рынка;
-  определение характерных особенностей своих страховых услуг, которые выделяют 

и отличают их от страховой продукции конкурентов;
-  качество страхового продукта;
-  реактивность номенклатуры страхового продукта — быстрота изменения условий 

контрактов и тарифов в зависимости от динамики требований рынка и 
индивидуальных потребностей.

Страховые компании редко разрабатывают абсолютно новые страховые 
продукты. Чаще они модернизируют уже имеющиеся. Разработка нового страхового 
продукта - дело дорогостоящее и рискованное. Для многих страховых компаний порой 
проще и эффективнее идти за лидирующими страховыми компаниями, используя их 
опыт и избегая ошибок. Разработка требований к страховым продуктам — это процесс 
определения их свойств, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности 
страхователей и соответствующих их потребительским предпочтениям, например: 
принимаемые на страхование интересы (объекты страхования); страхуемые риски 
(страховое покрытие); цена страхового продукта; дополнительные услуги, 
предоставляемые страховщиком, помимо возмещения ущерба (юридическое
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обслуживание, ремонт пострадавшего имущества и другое); качество и полнота 
обслуживания клиента на стадии прохождения страхового договора. [2, 95]

Разработанный страховой продукт должен быть качественным, так как качество 
продукта — основа эффективного сбыта. Клиенты выбирают страховые продукты и 
формируют восприятие имиджа страховой компании на основании качества основных 
и вспомогательных услуг страховщика. Исследования показали, что клиент, довольный 
качеством страхового продукта, добровольно рассказывает об этом в среднем трем- 
четырем друзьям и родственникам, тогда как недовольный клиент — десяткам. [1, 82]

Намерение потребителей приобретать страховые продукты в первую очередь 
зависит от осознания опасностей (рисков), которые им угрожают и, соответственно, тех 
финансовых потерь, которые они могут понести в случае непредвиденного события. 
Страховщики проводят исследования на предмет чувствительности к различным 
опасностям со стороны населения и предпринимателей. Страховые компании 
предлагают защиту от определенных рисков, которые можно обобщить в ряд групп -  
риски для здоровья и имущества населения, а также риски, угрожающие юридическим 
лицам.

Если брать общую картину опасений, то граждане Российской Федерации, по 
результатам опросов Фонда «Общественное Мнение», в основном выражают 
беспокойство относительно тех рисков, которые страхованию не поддаются. Это, в 
частности, тревога по поводу дороговизны медицинского обслуживания, страх перед 
бедностью, перемены к худшему. Опасности, поддающиеся страхованию, стоят на 
первом месте у менее 15% опрошенных -  по сравнению с прочими рисками они для 
населения не столь значимы. Во многом именно низкая чувствительность к рискам, 
защиту от которых готовы предоставить страховщики, является препятствием для 
развития страхования в области создания страховых продуктов. [7]

Существует множество факторов, определяющих потребительские предпочтения 
российских страхователей, реальных и потенциальных. Рассматривается влияние 
социально-демографических факторов на предпочтения россиян: уровень дохода; пол; 
возраст; семейное положение; и другое.

Тем не менее, нельзя утверждать, что страхуемые опасности совершенно не 
волнуют граждан. Исследования, проведенные ПАО СК «Росгосстрах», помогают 
изучить степень чувствительности к опасностям, от которых страховые компании 
способны предоставить защиту. Наиболее значимы риски для населения -  это дорожно- 
транспортные происшествия (далее -  ДТП), пожар и ограбление жилья. Также граждан 
волнуют такие наиболее значимые опасности, как залив квартиры, теракты, травмы, 
бандитизм, инфекционные заболевания, а также стихийные бедствия. [6]
Таблица 1 - Чувствительность респондентов к рискам, подлежащим страхованию

Риски Доля респондентов, чувствительных к 
рискам, %

ДТП 45
Пожар 42
Ограбление жилья 41
Залив квартиры 29,5
Теракты 29,3
Травмы 29
Бандитизм 28,6
Инфекционные заболевания 28,2
Стихийные бедствия 28
Другое 19, 8

В исследовании, проведенном среди населения России Фондом «Общественное 
Мнение» выяснилось, что чувствительность к рискам у людей разных возрастных 
категорий отличается, чем старше человек, тем он чувствительнее к опасностям:
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-  люди менее чувствительны к опасности в возрасте до 20 лет;
-  пик чувствительности к опасностям приходится на возраст 50-60 лет;
-  снижение чувствительности к опасностям наблюдается в возрасте от 60 лет. [7]

Определяя чувствительность к рискам в зависимости от уровня дохода 
населения, исследовательская группа «Циркон» провела социологический опрос, где 
респонденты сами оценивали уровень своего дохода в соответствии с предложенными 
категориями, а далее отмечали те риски, которых они опасаются. Выявлено, что 
чувствительность к опасностям напрямую связана с уровнем благосостоянием 
населения. По мере роста уровня дохода чувствительность к рискам снижается. 
Отмечено, что средний класс и наиболее обеспеченные граждане обладают 
достаточными ресурсами, чтобы справиться со многими неприятностями 
самостоятельно, без помощи страховщика. Часто беспокойство данной категории 
граждан связано с ДТП, так как в верхних имущественных группах доля 
автомобилистов существенно выше. Наиболее состоятельные граждане меньше 
опасаются ДТП, так как восстановление машины для них с точки зрения ущерба для 
бюджета не так затратно, при этом их автомобили дорогого ценового сегмента, и 
обычно, более безопасны для жизни. [5]

Снижение чувствительности к рискам может уменьшить число тех, кто 
пользуется страхованием. Но существует фактор-противовес, который стимулирует 
проникновение страховых услуг в высокодоходных группах населения. Как правило, 
более обеспеченные граждане обладают лучшим образованием и финансовой 
грамотностью, что компенсирует снижение эмоционального восприятия опасностей 
(т.е. чувствительности к рискам). Они ясно представляют себе преимущества 
пользования финансовыми инструментами и, в частности, страхованием. 
Одновременно, им проще найти средства для приобретения полиса. Поэтому 
представители верхних имущественных слоев значительно активнее обращаются в 
страховые компании. [5]

Достаточно важным фактором при исследовании чувствительности населения к 
различным рискам является пол страхователя. Это доказали исследования, 
проведенные Исследовательским Центром Маркетинга и Социологии «МарС». 
Выявлено, что женщины более чувствительны к опасностям, нежели мужчины. Это 
связано с тем, что женщины физически слабее мужчин и являются хранительницами 
семейного очага, что возлагает на них подсознательную ответственность за 
сохранность имущества. Единственно где мужчины чувствительнее женщин к риску -  
это риск ДТП, так как в большинстве своем мужчины управляют автотранспортом. [4]
Таблица 2 - Чувствительность населения к рискам в зависимости от пола респондентов

Риски
Пол

Мужчины Женщины
Доля респондентов, чувствительных к рискам, %

ДТП 47,3 45,3
Пожар 31,4 43,9
Ограбление квартиры 30,8 43,4
Залив квартиры 25,4 35,0
Теракты 23,6 34,6
Травмы 24,0 32,1
Бандитизм 23,2 31,0
Инфекционные болезни 20,7 28,9
Стихийные бедствия 20,5 28,8
Другое 3,6 2,2
Ничего не боюсь 9,5 6,6

Из всего выше изложенного видно, что чувствительность населения к опасности 
в основном связана с рисками в отношении ДТП, пожаров, ограбления жилья, терактов,
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бандитизма, травм, инфекционных болезней, стихийных бедствий, а чувствительность 
предприятий к опасности связана с рисками в отношении утраты или повреждения 
оборудования, помещений, автотранспорта. Страховые компании должны 
разрабатывать страховые продукты, которые будут рассматриваться страхователем как 
один из возможных способов защиты от этих рисков.

Корпоративных клиентов, как и население, прежде всего беспокоят опасности, 
от которых страховые компании не могут предоставить защиту. Это экономические 
проблемы, в частности ухудшение экономической обстановки и связанное с этим 
банкротство, а также кадровые риски. Страховать их проблематично, в связи с 
отсутствием достаточного опыта у отечественных страховых компаний. Из опасностей, 
поддающиеся страхованию, предприятия интересуют: утрата или повреждение 
оборудования, помещений, автотранспорта. Меньше всего предприятия беспокоятся о 
вреде, который они могут нанести потребителям их продукции. [7]
Таблица 3 - Чувствительность юридических лиц к отдельным опасностям

Опасности Доля респондентов, 
чувствительных к рискам, %

Ухудшение экономической конъюнктуры 21,8
Текучесть или отсутствие кадров 16,9
Утрата или повреждение помещений 15,5
Утрата или повреждения оборудования 15,3
Банкротство 13,1
Утрата или повреждение транспорта 11,8
Перебои в производственной деятельности 9,5
Утрата или порча товарных запасов 7,4
Претензии государственных органов к работе
предприятия 7,0
Вероятность нанесения вреда третьим лицам 4,5
Другое_______________________________________ 22,2

Необходимо отметить, что очень важным фактором при выборе страхового 
продукта является страховая компания, которая продает этот продукт. Степень 
значимости факторов при выборе страховщика для физических и юридических лиц 
различна - это подтверждают результаты исследования ПАО СК «Росгосстрах». [6]
Таблица 4 - Степень значимости факторов при выборе страховой компании 
физическими лицами_________________________________________________________

Факторы выбора страховщика Значимость факторов выбора (от общего 
количества ответов респондентов),%

Надёжность страховщика 32
Известность страховщика 18
Стоимость услуг и продуктов 16
Качество страхового сервиса 12
Широкий перечень услуг 10
Удобство расположения офиса 8
Другое 4

При исследовании степени значимости факторов при выборе страховой 
компании для населения выяснилось, что для более 30 % опрошенных главным 
является надёжность страховой компании, т. е гарантированность выплат и их 
достаточность, а также длительность работы страховой компании на рынке. Всего для 
18 % респондентов известность играет самую важную роль при выборе страховой 
компании. Менее значимым для населения является стоимость услуг и продуктов. 
Меньше всего население волнует удобство расположения офиса. [6]

На выбор страховщика оказывают большое значение информационные 
источники. К ним относятся: советы друзей и семьи; собственный опыт клиента; 
реклама и PR-технологии; информация, полученная от сотрудников страховой
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компании, в том числе от страхового агента; информация, полученная от партнеров 
страховой компании и др. [6]

При исследовании степени значимости факторов при выборе страховщика для 
юридических лиц выяснилось, что наиболее важным для страхователей являются 
известность и надежность страховщика. Среди наиболее значимых факторов 
определены: оперативность работы страховщика, рекомендации партнеров
юридического лица, стоимость услуг и продуктов, широкий перечень услуг.
Таблица 5 - Степень значимости факторов при выборе страховой компании 
корпоративными клиентами___________________________________________________

Факторы выбора страховщика Значимость факторов выбора (от общего 
количества ответов респондентов), %

Известность страховщика 27
Надёжность страховщика 26
Оперативность работы страховщика 12,4
Рекомендации партнеров юридического лица 11,7
Стоимость услуг и продуктов 11,9
Широкий перечень услуг 10
Другое 1

Агентство страховых новостей составило в 2017 году рейтинг лучших страховых 
компаний России, по мнению страхователей. Этот рейтинг имеет 2 категории: «лучшие 
платят» и «приятнее общаться». По результатам данного рейтинга на сегодняшний день 
лидером по 2 категориям является страховая компания «РЕСО-Гарантия». Среди 
страховых компаний, которые «лучше платят» и с которыми «приятнее общаться» 
страхователи отмечают: «ВСК», «Ингосстрах» и страховую группу «Согаз». [3]

Таким образом, приобретая тот или иной страховой продукт, страхователь 
выбирает для себя нужную ему страховую защиту, то есть предпочтение в покупке 
страховых продуктов зависит от осознания опасностей, которые угрожают 
страхователю, и тех финансовых потерь, которые он может понести в случае 
непредвиденного события. Сегодня население России в целом чувствительнее всего 
относиться к опасностям, связанным с риском потери или повреждения движимого и 
недвижимого имущества и с риском получения травм, а корпоративные клиенты 
больше всего опасаются утраты и порчи движимого и недвижимого имущества.

Необходимо отметить, что в настоящее время страхователи смотрят не только на 
качество и условия страхового продукта, а также на страховую компанию, которая 
продает данный продукт. На принятие потребителем решения о покупке у страховой 
компании страхового продукта большее влияние оказывают такие факторы как 
известность и надежность страховщика. Страховые компании при разработке новых 
или модернизации уже имеющихся страховых продуктов за основу берут показатели, 
удовлетворенности и потребностей страхователей, а также их чувствительности к 
рискам.

Литература:
1. Гаврилова, В.Е. Страхование: учеб.пособие/ В.Е. Гаврилова. -  М.: Московское 

общество, 2013. -  192 с.
2. Ермасов, С.В. Страхование: учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. -  5-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2015. -  748 с.
3. Официальный сайт Агентства страховых новостей [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.asn-news.ru.
4. Официальный сайт Исследовательского Центра Маркетинга и Социологии «МарС» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sociologos.ru.
5. Официальный сайт Исследовательской группы «Циркон» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.zircon.ru.

42

http://www.asn-news.ru
http://www.sociologos.ru
http://www.zircon.ru


6. Официальный сайт ПАО СК «Росгосстрах» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rgs.ru.

7. Официальный сайт Фонда «Общественное Мнение» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.fom.ru.

МОШЕННИЧЕСТВО В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
-  ПРИМЕРЫ, СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПРЕСЕЧЕНИЕ

ЧЕРЕПАНОВА Е.Д.
Научный руководитель -  Горбунова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Система и принципы страхования в России зарождались и терпели изменения 
в процессе политических изменений в стране.

В настоящее время, государством уделяется большое внимание развитию 
страховой отрасли и гарантированию ее финансовой устойчивости.

Однако созданию современной страховой индустрии препятствует множество 
факторов, среди которых важную роль играет страховое мошенничество.

Преступность в сфере страхования -  явление, вызванное бурным развитием 
новых экономических отношений в истории современной России. Преступления в этой 
сфере обладают повышенной общественной опасностью, так как затрудняют 
выполнение основных задач, связанных с формированием за счет денежных взносов 
целевого страхового фонда предназначенного для возмещения возможного ущерба, 
выравнивания потерь в доходах страховщика в связи с последствиями происшедших 
страховых случаев. Криминализация страхового рынка оказывает негативное влияние 
не только на развитие страхования. Под криминализацией понимается процесс 
выявления общественно -  опасных форм индивидуального поведения, признания 
допустимости, возможности и целесообразности уголовной борьбы с ним и фиксации 
их в законе в качестве преступных и уголовно-наказуемых [4, 1].

Противозаконные действия в сфере страхования относят к наиболее опасной 
категории, так как сложность и детальное планирование механизма их совершения 
способствуют к появлению трудностей в выявлении и своевременном пресечении 
посягательств, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и страховые 
организации, страхователи, застрахованные лица и выгодоприобретатели.

Тема является актуальной, так как на сегодняшний день на рынке страхования 
возрастает число преступных действий со стороны мошенников, страховые компании 
терпят колоссальные убытки. Ежегодно схемы мошенников становятся более 
виртуозными, поэтому необходимо изучать и анализировать судебную практику, 
которая является основой для планирования и создания условий для ведения 
успешного страхового бизнеса.

Первое упоминание уголовно-правового понятия страхового мошенничества 
было закреплено в 1550 году в «Судебнике» Ивана Грозного.

В СССР случаи мошенничества были единичны и сводились в основном к 
инсценировкам кражи застрахованных автомобилей и мошенничеству с 
застрахованным урожаем и колхозным имуществом. В этот период государство не 
выделяло страховое мошенничество в диссертациях, научных исследованиях и 
монографиях.

Принятие Федерального Закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. 
спровоцировало появление новых способов страхового мошенничества, которые 
проявлялись созданием новейших преступных технологий: подделка полисов ОСАГО, 
инсценированные ДДП и получение формальных судебных решений.
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В 2003 году параллельно с процессом подготовки к вступлению в силу 
Федерального Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» Российский Союз Автостраховщиков разработал 
«Концепцию организации взаимодействия страховых организаций по борьбе с 
мошенничеством и иными правонарушениями в автостраховании».

С 2005 по 2010 год число преступлений экономической направленности, 
выявленных правоохранительными органами, в сфере страхования значительно 
возросло.

Современный российский рынок страхования представляет огромные просторы 
для совершения различных преступлений, наиболее распространенным из которых 
является мошенничество.

Мошенничество причиняет вред денежным средствам конкретной страховой 
организации, имеет негативные последствия для страхового рынка и экономики страны 
в целом.

В российском уголовном законодательстве мошенничество, совершаемое в 
сфере страхования, не выделяется в специальный состав преступления. 
Ответственность за страховое мошенничество наступает по ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»).

Страховое мошенничество, как противоправное деяние состоит в хищении 
чужого имущества или приобретении права на него при заключении, действии или 
выполнения договора по обязательным или добровольным видам страхования, 
совершенном способами обмана или злоупотребления доверием, причинившими 
имущественный ущерб собственнику или законному владельцу [6,100] .

В соответствии со статей ст. 159 УК РФ мошенничество -  это хищение чужого 
имущества путем обмана о наступлении страхового случая, равно размеру страхового 
возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором 
страхования страхователю или иному лицу.

Существуют определенные элементы состава преступления:
1. Объект страхового мошенничества -  общественные отношения, связанные с 

заключением договора страхования и исполнением обязательств по договору 
страхования.

2. Субъект страхового мошенничества -  всегда физическое лицо, вменяемое на 
момент совершения преступления и достигшие предусмотренного УК РФ возраста.

3. Объективная сторона страхового мошенничества -  выражается либо в хищении 
чужого имущества, либо в приобретении права на имущество.

4. Субъективная сторона страхового мошенничества -  заключается в психическом 
отношении лица, к совершаемому им, общественно опасного деяния. Включает в 
себя два элемента: волевой и интеллектуальный.

Хищение имущества характеризуется следующими признаками: чужое
имущество; изъятие имущества или обращение в пользу виновного или физического 
лица; противоправность; безвозмездность; причинение ущерба всем добросовестным 
участникам страховых отношений; корыстная цель.

В страховом мошенничестве одним из основополагающих и часто нарушаемым 
принципов является принцип наивысшего доверия сторон, который выражается в 
обязанности сторон договора страхования раскрывать друг другу все существенные 
обстоятельства, имеющие отношение к договору страхования.

Страховое мошенничество -  всегда умышленное преступление, совершаемое 
физическим лицом с целью материального обогащения путем нарушения 
действующего законодательства РФ. В соответствии со ст. 159 УК РФ содержит себе 
основной состав, который квалифицированный, содержащий отягчающие 
обстоятельства и особо квалифицированный, который предусматривает самое строгое 
наказание [3].
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Наиболее активные действия мошенники совершают в секторе автострахования, 
страхования имущества, а также в личном страховании.

Страховое мошенничество в имущественном страховании развивается с каждым 
днем из-за высоких страховых сумм, являющихся базой для исчисления взносов 
страхователей и выплат по наступившим страховым случаям. Динамика 
мошенничества в имущественном виде страхования явно прослеживается в 
автостраховании, страховании грузов и имущественном. Мошенники в 
имущественном страховании применяют методы фальсификации документов, 
инсценировки страхового случая, сговор с представителем страховой организацией для 
изменения данных в договоре страхования, завышение стоимости застрахованного 
имущества и т.п.[ 10,1].

Мошенничество в сфере личного страхования вызывает особую тревогу, 
поскольку несет большую опасность гражданам и всему обществу в целом. Это можно 
объяснить тем, что преступления могут быть связаны не только с экономическими 
преступлениями, но и с преступлениями против личности, которые
классифицируются в уголовном праве как особо тяжкие. Самое ценное у человека -  
это жизнь, самое ценное в жизни -  здоровье.

По итогам научных криминологических исследований, проведенных 
Ассоциацией страховой безопасности РФ, в 2016-2017 годах растет число выявленных 
случаев инсценировок несчастных случаев, фальсификаций медицинских документов 
по состоянию здоровья, а также случаев убийств застрахованных лиц. [4, 2]

Социально-психологические предпосылки страхового мошенничества 
заключаются в том, что общество негласно "одобряет" страховое мошенничество. Есть 
определенные виды преступлений, которые, будучи нарушением УК РФ, тем не менее, 
обывателем как "опасное" деяние не воспринимаются - это уклонение от налогов, 
преступления в страховании и т.п. Человек не осознает, что его интересы тоже 
страдают, когда бюджет недополучает налоги, а страховщики выплачивают 
мошенникам средства, предназначенные на выплаты честным гражданам. Общество 
склонно недооценивать опасность преступлений против юридических лиц. Изначально 
страховщики воспринимались наравне с небольшими фирмами, т.е. находились не в 
самом плохом положении. Автогражданка сравняла их с государством. Теперь, 
обманувший, страховую компанию (даже не всегда по договору ОСАГО) 
автоматически приравнивается в сознании публики к борцам за справедливость и права 
автовладельца.

Психологический портрет страхового мошенника по запланированным 
преступлениям отличаются от других категорий преступников - это мужчина, 30-45 
лет, имеющий высшее образование, материально обеспеченный, имеющий следующие 
способности и особенности: дар убеждения; умение вызывать доверие или уважение; 
адаптивность; умение работать с информацией и быстрое реагирование на 
меняющуюся информацию; умение планировать, обдумывать все до мелочей; 
склонность к риску; пониженная тревожность; высокий самоконтроль, самообладание, 
терпение и др. В то же время, спонтанные страховые мошенничества совершаются 
практически всеми половозрастными группами: это и мужчины, и женщины, с 
различным социальным положением и доходом. Мошенники являются хорошими 
психологами.

Важная роль в борьбе со страховым мошенничеством отводится 
правоохранительным органам, а так же службам безопасности страховых компаний, 
основная цель которых - проведение мероприятий в целях предотвращения и 
выявления, преступлений, направленных против интересов страховой компании, в том 
числе страхового мошенничества. Для решения указанной задачи сотрудники службы 
безопасности проводят служебные (ведомственные) расследования - это детальное 
изучение потенциального страхователя, анализ повторяемости страховых обращений,
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строгое разделение функций и расположения отделов, прием на работу опытных 
специалистов по выплатам, особо тщательный отбор новых сотрудников. Для борьбы с 
мошенничеством необходимо создание организационных структур на местных и 
региональных уровнях по предупреждению и предотвращению мошенничества, 
которые обеспечат стабильную защиту от преступных действий и увеличат потенциал 
развития страхования в России. Борьба с мошенничеством в сфере страхования ведется 
как отдельными страховыми компаниями, так и объединениями страховщиков. 
Методами пресечения страхового мошенничества в РФ, так же является проведение 
исследований и экспертиз по сложным страховым случаям и страховым событиям с 
признаками страхового мошенничества[15] .

Проблема страхового мошенничества чрезвычайно актуальна, так как с 
каждым годом растет количество незаконных действий со стороны мошенников, 
которые имеют цель получить страховые возмещения, нарушая закон. Страховое 
мошенничество в России, на сегодняшний день, не приобрело масштабов, 
угрожающих развитию национального страхового рынка, в связи с чем, 
предупреждение и борьба с ним является главной задачей, как страховых компаний, так 
и государства, в лице уполномоченных органов. Жертвой такого рода преступлений 
является страховая организация, в конечном счете, больше всего страдают 
добропорядочные клиенты страховщиков, поскольку именно из средств, уплаченных 
страхователями, осуществляются выплаты мошенникам.
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Страхование возникло и развивалось как осознанная объективная потребность 
человека и общества в защите от непредвиденных опасностей. При этом потребность в 
страховой защите носит всеобщий характер, она охватывает все фазы общественного 
воспроизводства, все звенья социально-экономической системы общества, всех 
хозяйствующих субъектов и все население. Страховой рынок не только способствует 
развитию общественного воспроизводства, но и активно влияет через страховой фонд 
на финансовые потоки в государстве. Место страхового рынка в финансовой системе 
обусловлено как ролью различных финансовых институтов в финансировании 
страховой защиты, так и их значением как объектов размещения инвестиционных 
ресурсов страховых организаций и обслуживания страховой, инвестиционной и других 
видов деятельности.

Страховой рынок является необходимым элементом полноценного 
функционирования экономических систем стран с развитой рыночной экономикой. В 
современных условиях страхование является значимым и необходимым инструментом, 
который гарантирует общую экономическую стабильность н безопасность, развитие 
предпринимательства и непрерывность хозяйственной деятельности, эффективную 
защиту от множества природных, техногенных и иных рисков, реализацию 
государственной социальной политики. Структура и организация страхового дела дают 
возможность эффективно решать часть проблем общества и становятся одним из 
существенных факторов воздействия на экономику.

Страхование - одна из древнейших категорий социальных взаимоотношений. 
Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало 
непременным спутником общественного производства. Первоначальный смысл 
рассматриваемого понятия связан со словом страх. Владельцы имущества, когда 
вступали между собой в производственные отношения, испытывали страх за его 
сохранность, за вероятности уничтожения или утраты в связи со стихийными 
бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредвиденными опасностями 
экономической жизни.

Развитие страхового дела в России сопровождалось переходом от 
государственной страховой монополии к страховому рынку, затем последующей 
национализацией и восстановлением государственной страховой монополии в 
советский период истории. Крупные геополитические изменения, последовавшие в 
связи с распадом бывшего СССР, вызвали объективную необходимость возрождения 
национального страхового рынка в России. [4]

На современном этапе страхование трактуется как вид гражданско-правовых 
отношений по защите имущественных интересов граждан и юридических лиц в случае 
наступления определённых событий (страховых случаев), определённых договором 
страхования или действующим законодательством, за счёт денежных фондов, 
формируемых путём уплаты гражданами и юридическими лицами страховых платежей 
(страховых взносов, страховых премий) и доходов от размещения этих фондов.[1]

Экономическая сущность страхования состоит в предоставлении страховой 
защиты. Страховую защиту можно объяснить как реакцию человечества на возможные 
опасности природного, техногенного, экономического, социального, экологического и 
другого происхождения. Страховая защита вызывается объективной потребностью 
физических и юридических лиц в сохранности своих имущественных интересов, 
которые связаны с различными сторонами жизнедеятельности.

Страхование в рыночной экономике выполняет определенные функции, 
посредством которых проявляется его значение.
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Рисковая функция страхования. Рисковая функция является основной функцией 
страхования. Она заключается в передаче за определенную плату страховщику 
материальной ответственности за последствия риска, обусловленного событиями, 
перечень которых предусмотрен законом или договором. Чем выше вероятность 
наступления риска и его размер, тем более высокой будет стоимость страхования, 
которая устанавливаемая на основании страховых тарифов, рассчитываемых 
страховщиком с применением актуарных расчётов. [3, с. 174-175]

Функция создания и использования страховых резервов (фондов). 
Формирование страховых резервов — это способ концентрации и использования 
средств, необходимых не только для распределения между всеми страхователями 
убытков, которые могут возникнуть из-за наступления страховых случаев в текущем 
периоде, но и для соответствующего покрытия возможных масштабных потерь, 
которые могут возникнуть в будущем.[3, с. 176]

Сберегательная функция страхования реализуется тогда, когда оно 
используется как средство защиты не только личных и имущественных потерь, но и 
самих денежных средств, которые вложены в качестве страховых платежей. Данная 
функция проявляется только в случае проведения накопительных видов страхования. 
Эта функция обеспечивает не только страховую защиту в течение всего срока 
страхования, но и накопление (сбережение) страховых сумм в их денежном выражении 
с последующим возвратом этих сумм страхователям. [3, с. 180]

Инвестиционная функция страхования. В силу специфики своей деятельности 
страховые компании аккумулируют у себя на балансе значительные объемы денежных 
средств, формируемых в виде поступлений от уплаты страховых взносов. До момента 
наступления страхового случая, аккумулированные денежные средства могут быть 
инвестированы в различные инструменты: размещены на депозит в банк, направлены 
на приобретение ценных бумаг, инвестированы в недвижимость и т.п.[3, с. 183]

Превентивная функция страхования заключается в том, что страховщики так же 
как и страхователи являются заинтересованными в уменьшении последствий страховых 
случаев. В практике страхования применяется правовая и финансовая превенция.

Смысл правовой превенции заключается в установлении на законодательном 
уровне и (или) на уровне конкретного страхового договора перечня тех случаев, когда 
противоправные действия или бездействие страхователя по отношению 
застрахованных объектов является основанием для отказа в выплате страхового 
возмещения (в полном объеме или частично).

Финансовая превенция заключается в том, что часть страховых премий 
направляется на финансирование превентивных мероприятий.

Контрольная функция страхования. Контрольная функция страхования
заключается в обеспечении целевого формирования и использования средств 
страховых фондов путём проведения соответствующего внутреннего финансового 
контроля[3, с. 185-187].

Страховая деятельность на макроуровне подлежит государственному контролю 
и регулированию, благодаря чему осуществляется внешний контроль.

Социальная функция страхования. Социальная функция страхования
заключается в оказании материальной помощи страхователям (застрахованным лицам) 
в случае ухудшения здоровья, утраты трудоспособности в результате заболеваний или 
несчастных случаев, путем выплаты страхового возмещения[3, с. 188].

Традиционно различают две формы страхования:
-  добровольное (правила страхования устанавливаются на основе договора между 

страхователем и страховщиком в соответствии с действующим законодательством; 
конкретные условия определяются при заключении договора);

-  обязательное (случаи обязательного страхования определяются соответствующими 
законами Российской Федерации)[1].

48



Обязательная форма страхования распространяется на приоритетные объекты 
страховой защиты, то есть тогда, когда необходимость возмещения материального 
ущерба или оказание иной денежной помощи затрагивает не только интересы 
пострадавшего лица, но и интересы общества.

Основное отличие обязательного страхования от добровольного заключается в 
том, что при обязательном страховании страховое возмещение находится в 
зависимости не только лишь от того, уплатил ли страхователь взнос, в то время как при 
добровольном страховании обязательства страховой компании находятся в точном 
соответствии со взносами страхователя. Помимо этого, в обязательном страховании 
страхователь не имеет права прекратить страхование, так как он обязан в соответствии 
с законодательством заключать договор страхования со страховщиком. При 
добровольном страховании действие страховой защиты прекращается, когда 
прекращается уплата взносов.

Основными отраслями страхования являются имущественное и личное 
страхование. Подвидами имущественного страхования выступают страхование 
имущества, гражданской ответственности, предпринимательских рисков. Основными 
подвидами личного страхования являются страхование жизни, страхование от 
несчастных случаев и болезней.

Анализ страхового рынка показал, что несмотря на стагнацию экономики, 
страховой рынок в 2016 году вырос на 15,3%. Количество договоров страхования 
увеличилось на 24 миллиона. Драйвером роста среди страховых продуктов стало 
инвестиционное страхование жизни. Среди каналов продаж первое место занял 
банковский. В первом квартале 2017 года общие сборы страховщиков выросли на 5,2% 
и составили 316, 3 млрд.руб. Доля моторного страхования, таких как ОСАГО и 
КАСКО, на рынке продолжает снижаться: на 36,7% по итогам 2016 года и 26,9% по 
итогам первого квартала 2017 года. На сегодняшний день ОСАГО продолжает 
оставаться наиболее проблемным сегментом для страховых компаний[5].

Ключевым каналом продаж в 2017 году являются банки, которые в первом 
квартале обошли агентские продажи (физические лица и индивидуальные 
предприниматели). На долю банкострахования пришлось 37,9%, а на страховых 
агентов 37,8%. Согласно результатам 2016 года, в банкостраховании объем продаж 
страховых продуктов составил 35,2%[5]. Гистограмма показывает структуру каналов 
продаж.

Число страховых компаний на рынке в 2016 году снизилось на 73 (в том числе 
на восемь компаний, которые занимались медицинским страхованием и три 
специализированных перестраховочных компании). Большая часть отзывов лицензий 
связана с претензиями Центрального Банка по поводу качества активов. При этом 
увеличилось число компаний, которые добровольно отказались от лицензий в связи с 
передачей портфеля и присоединением к другой, более крупной и 
конкурентоспособной страховой организации[5].

Продолжается процесс укрупнения страховых компаний: и по размеру уставного 
капитала, и по объему собранных страховых премий. Мелкие страховые организации 
становятся неконкурентоспособными.
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Рисунок 1 - Структура каналов продаж в 2014-2017 (1 квартал) гг.
Концентрация рынка продолжает усиливаться. Тенденция прослеживается из 

года в год: так, 100 крупнейших компаний собрали 1,15 трлн рублей (97,82% по 
сравнению с 96,2% за 2015 год), 20 крупнейших -  921,54 млрд рублей (78,05% по 
сравнению 77,5% в 2015 году)[5].

Эффективное развитие рынка страховых услуг России зависит от 
инвестиционной привлекательности данного рынка, инновационной активности 
страховщиков, повышения конкурентоспособности страхового рынка, повышения 
качества страховых услуг и увеличения культуры страхования у населения.

По проведенному обзору состояния рынка страхования в России, 
приоритетными мерами, направленными на увеличение объемов портфелей 
страховщиков в ближайшей перспективе, будут являться:
1. Повышение уровня удержания клиентов
2. Разработка новых страховых продуктов.
3. Повышение уровня продаж страховых продуктов на одного клиента.
4. Оптимизация программы перекрестных продаж.
5. Оптимизация условий франшизы.
6. Участие в сделках слияния и поглощения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 1293-р 
была утверждена Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации 
до 2020 года. Основной целью Стратегии -  2020 является поддержкой развитию 
страховой отрасли, в частности превращение ее в важный сектор экономики России, 
имеющий стратегическое значение. Это создаст условия как для повышения 
экономической стабильности общества и социальной защищенности граждан, так и 
поспособствует снижению социальной напряженности в обществе путем 
осуществления эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и 
хозяйствующих субъектов, а также предоставит возможность увеличить вовлечение 
инвестиционных ресурсов в экономику государства.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день страхование 
считается не только финансовым механизмом возмещением ущерба, но ещё и 
источником рефинансирования кредитного сектора или одной из крупнейших сфер 
институциональных инвестиций.

Надежная и стабильная система страхования гарантирует высокий уровень 
финансовой защиты ее участников и успешного функционирования их в рыночной 
экономике, что является необходимой предпосылкой роста и устойчивости экономики 
в целом.

Страхование является важным элементом общей культуры человека. Если 
человек заботится о будущем, то он обязательно застрахует свое жилье, свой бизнес, 
здоровье или жизнь. Это будет означать, что он предусмотрителен относительно
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будущего своей семьи, коллег и самого себя, он смотрит в завтрашний день, 
обеспечивая его сегодня. С помощью страхования человек реализует одну из 
важнейших своих потребностей - потребность в безопасности. Благодаря страхованию 
уменьшается уровень такой зависимости, когда человеческие ошибки или злой умысел, 
случайное событие или стихийные бедствия могут поставить отдельную жизнь, семью, 
бизнес на грань катастрофы.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ ПО МАССОВЫМ 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ

ЯКИНА А. А.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

В обстоятельствах рыночной экономики особое значение в сфере страховой 
деятельности приобрело имущественное страхование, которое с ранних лет своего 
существования стало одной из важнейших проблем государственной системы 
страхования в России. В настоящее время большое количество вопросов в теории и 
практике непрерывно связано с имущественным страхованием. Оно занимает первые 
позиции в структуре добровольного страхования в России.

Актуальность работы обусловлена тем, что в последние годы наблюдается 
замедление роста рынка имущественного страхования в Российской Федерации, в силу 
определённого ухудшения экономической ситуации в стране. Экономический спад 
негативно влияет на такие факторы развития имущественного страхования, как 
покупательная способность населения и объем.

Массовые виды страхования охватывают значительное число субъектов 
страхования и страховых рисков, характеризующихся однородностью объектов 
страхования и незначительным разбросом в размерах страховых сумм. К массовым 
видам страхования относится значительная часть видов страхования имущества.

Имущественное страхование -  отрасль страхования, в которой объектом 
страховых отношений выступают различные материальные ценности, а также 
имущественные права [1, с. 254].

На современном страховом рынке, наиболее востребовано страхование 
имущества физических лиц, оно является самым массовым страхованием. Страхование 
имущества физических лиц является разновидностью рискового страхования. 
Объектом данного страхования является имущественный интерес, связанный с 
реализацией права на собственность.
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К числу самых востребованных рисков, от которых страхует свое имущество 
физическое лицо, относятся потеря, хищение, умышленная порча, повреждение. На 
страхование не принимается имущество, которое хранится в помещениях в аварийном 
состоянии. Откажутся работать и с неисправной оборудованием/техникой или 
предметами с внешними повреждениями.

В организации продаж страховых продуктов для физических лиц имеются свои 
особенности -  здесь на первом месте маркетинг во всех его проявлениях. Задачей 
страховой организации является самым выгодным и удобным для клиента способом 
сохранить его собственность и обеспечить их финансовую защиту.

Наиболее часто применяемым способом реализации страховых услуг по 
массовым имущественным видам страхования в России является продажа полисов 
сотрудниками страховой организации и независимыми представителями страховщика -  
страховыми агентами, так как такой способ практически полностью покрывают весь 
спектр потребностей страхователей, однако в настоящее время банковский канал 
продаж страховых услуг развивается более высокими темпами.

Если в 1 полугодии 2016 года с помощью агентов страховщики получили 48% 
премий, то в 1 полугодии 2017 года -  только 43%. Кредитные организации, в свою 
очередь, наоборот увеличили объём премий с 32,9 % до 34,4 % [8].

Это означает, что продажи полисов страхования имущества физических лиц 
через страховых агентов -  физических лиц достигли своего предела, и для страховых 
компаний сейчас не они являются приоритетными, сколько бы громких фраз про 
развитие традиционных агентских сетей не говорилось.

Проанализируем деятельность страховых организаций на рынке страхования 
имущества физических лиц, опираясь на статистические данные службы Банка России 
по финансовым рынкам (СБРФР) за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

На долю договоров страхования имущества, заключенных с физическими 
лицами, приходится 50 % страховых премий, а доля страховых выплат составляет 59 %.

Лидерами по темпам прироста премий, как и в предыдущем году, остались 
страховые компании, входящие в одну группу с банками: ООО СК «ВТБ Страхование» 
(+4,5 миллиардов рублей), ООО СК «Сбербанк Страхование» (+2,9 миллиардов 
рублей). При этом процент комиссионного вознаграждения у страховщиков из ТОП-10 
выше, чем в среднем по рынку.

На 50 крупнейших страховщиков приходится 88 % страховых премий, и 
традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах». ТОП-10 
принадлежит больше половины страховых премий в секторе КАСКО по договорам, 
заключенным с физическими лицами страхования -  61 % (таблица 1) .

Количество договоров страхования увеличилось на 11 миллионов -  это лучший 
показатель в новейшей страховой истории.

В 1 полугодии 2017 года, как и в 2016 году, лидерами по темпам прироста 
количества договоров страхования остались страховщики, входящие в одну группу с 
банками: ОАО «АльфаСтрахование» (+1,8 миллионов договоров), ООО СК «Сбербанк 
Страхование» (+1,1 миллионов договоров).

Объем выплат за 1 полугодие 2017 года составил 4,27 миллиардов рублей, из 
которых 300 миллионов рублей выплачено по решению суда. В течение года 
производятся выплаты примерно по 250 тысяч случаев. Количество заявленных 
убытков за год выросло на 33 тысяч, а урегулированных -  только на 25 тысяч. 
Отрицательным моментом для страхователей является резкий рост числа отказов: в 1 
полугодии прошлого года их было чуть более 11 тысяч, в 1 полугодии 2017 года -  уже 
30 317 [5].
Таблица 1 - Страховые лидеры по страховым премиям в секторе КАСКО по договорам, 
заключенным с физическими лицами в 2016 году_________________________________
№ п/п Наименование | Страховые Доля на Страховые Доля на Коэффицие
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страховой
организации

премии, 
млрд. руб.

рынке выплаты, 
млрд. руб.

рынке нт выплат

1 Росгосстрах 15,6 13,9% 11,3 12,6% 72,7%
2 Ингосстрах 14,5 13,0% 13,5 15,0% 92,8%
3 Ресо-гарантия 12,8 11,4% 7,9 8,8% 61,7%
4 в е к 6,6 5,9% 4,1 4,5% 62,2%
5 Согласие 6,2 5,5% 3,9 4,3% 63,3%

6 Г руппа Ренессанс 
страхование 5,3 4,7% 3,8 4,2% 71,6%

7 Страховая группа 
МСК 4,3 3,8% 4,2 4,6% 97,4%

8 АльфаСтрахование 4,3 3,8% 3,4 3,8% 79,2%
9 Уралсиб 3,8 3,4% 4,5 5,0% 118,9%
10 Росно 3,5 3,1% 2,5 2,7% 71,3%

Итого по ТОП 10 76,9% 68,5% 59,1% 65,5% 79,1%
На фоне растущей концентрации общее количество страховых организаций,

предлагающих защиту домов и квартир, неуклонно падает. За год 50 страховщиков 
сошли с дистанции — только 251 страховых организаций в 2017 году занимаются 
страхованием имущества граждан.

Система продаж страховых услуг у большинства современных организаций 
является наиболее важной частью структуры компании, это связано с тем, что 
рыночная среда характеризуется высокой конкуренцией со стороны других 
производителей. Все ранее сделанные производственные усилия могут оказаться 
напрасными при отсутствии эффективной системы контакта с внешним рыночным 
окружением, прежде всего со страхователями -  физическими лицами.

Стартовой точкой создания структуры страховой организации является 
определение строения систем продаж страховых услуг. Развитые компетенции 
менеджмента страховой организации в управлении продажами является главным 
фактором успеха. В основе этих компетенций лежит способность создавать и развивать 
систему продаж, поскольку именно система обеспечивает наибольшую эффективность 
любой деятельности. Другими словами, страховщик должен уметь строить здание 
розничных продаж компании из блоков и кирпичиков, разрабатывая и внедряя 
специальные технологии, которые включают ряд последовательных действий:
-  подготовительную деятельность (сегментация рынка, выявление потенциальных 

клиентов; определение имеющихся и потенциальных спроса и потребностей; 
определение оптимального канала доступа к страхователю);

-  продажу страхового продукта (установление контакта с клиентом; формирование 
убеждения страхователя в необходимости приобретения страховки; оформление 
страхового договора);

-  послепродажное обслуживание (информационное, консультационное и 
юридическое сопровождение договора страхования; расследование, оценка ущерба, 
урегулирование страховых случаев; содействие в ликвидации последствий 
страхового случая).

В массовых имущественных видах страхования выделяют следующие этапы 
процесса продажи:
-  поиск клиентов;
-  подготовка к личной встрече;
-  установление контакта с клиентом;
-  выявление потребностей клиента;
-  предложение решения проблемы (презентация страхового продукта, компании);
-  этап предъявления доказательств, работа с возражениями;
-  заключение договора страхования;
-  послепродажное обслуживание клиента;
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-  анализ ошибок [2, с. 2].
Большинство из этих этапов продаж связаны с процессом коммуникации. 

Поэтому профессиональная карьера страхового агента во многом зависит от его умения 
эффективно общаться с клиентами. Успешный агент обязан знать специальные 
психологические техники и приемы коммуникаций.

Развитие системы продаж по массовым имущественным видам страхования 
имеет большие перспективы в будущем.

Страхование имущества граждан -  один из немногих видов, активное развитие 
которого идет даже в условиях замедления темпов экономического роста. Объем 
премий вырос на 29 % в 2014 году, на 14 % в 2015 году, на 17 % в 2016 году [5].

Прирост премий по розничному страхованию имущества в 2017 году, по 
прогнозу RAEX (Эксперт РА), составит 8-11 %.

А по страхованию КАСКО прирост составит 10-13 %, на такой прогноз повлияет 
повышение уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с 
франшизой, и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских 
ставок, негативным фактором будет стагнация реальных доходов населения [6].

Развитие сегмента розничного страхования имущества идет за счет всех 
направлений: ипотечного страхования, коробочных не кредитных продуктов, 
классического страхования загородных строений и квартир, а также прочего 
имущества.

Но, несмотря на интенсивное развитие продаж массовых имущественных видов 
страхования на сегодняшний день существует ряд определенных проблем. К таким 
проблемам можно отнести:
-  слабый рост спроса на продукты;
-  низкое качество выполнения обязательств по договорам страхования;
-  недоверие страхователей страховщикам и страхованию в целом;
-  недостаточное количество инноваций в продуктах и услугах;
-  высокая концентрация;
-  короткие горизонты планирования страховщиков и т. д. [4, с. 5].

Не секрет, что интерес к страхованию жилья возникает при очень большой 
вероятности его утраты или порчи. Естественно, что страховые организации не хотят 
брать на себя такие риски.

Есть еще две проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные страхователи, 
к ним относятся — высокий износ помещений, и отсутствие правильно оформленных 
документов на имущество. Тем не менее, массовое повреждение или уничтожение 
жилья в результате стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий случается 
каждый год, а восстановление осуществляется за государственный счет их документов 
о собственности.

По оценкам Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет выплаты гражданам в 
результате стихийных бедствий составили 100 миллиардов рублей. Снятию нагрузки с 
бюджета может помочь Закон о страховании жилья, проект которого был принят 
Госдумой в первом чтении ещё в феврале 2015 года и с тех пор «завис». Эта 
инициатива сталкивается с некоторыми трудностями. Рассмотрим их более подробно:
1. Законодательные ограничения. Внедрение обязательного страхования имущества 

входит в противоречие с нормами права, определенными в Конституции и 
Гражданском Кодексе РФ.

2. Неотрегулированные права собственности. Многие владельцы имущества не 
оформили должным образом документы на право собственности. Привидение в 
порядок документов на право собственности по всем объектам недвижимости 
может занять не один год.
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3. Отсутствие инструментов контроля и принуждения. В России не определены 
контролирующие органы, которые осуществляли бы функции контроля исполнения 
закона об обязательном страховании строений. Таким образом, экономический 
эффект от введения обязательного страхования строений снизится в связи с 
необходимостью создания дополнительных контролирующих органов 
исполнительной власти.

4. Остаются открытыми вопросы о выплате при частичном повреждении имущества, 
а не полного уничтожения. Именно такие события более вероятны. Поскольку, 
стоимость полиса небольшая, этот продукт будет экономически выгоден 
страховым компаниям только при массовом охвате. Но из проекта исключено 
предоставление жилья взамен незастрахованного утраченного по социальной 
норме, и стимулировать владельцев к страхованию будет сложно. Страховщики же 
в свою очередь опасаются, что без этого невозможно массовое страхование, и 
Закон окажется провальным.

5. Социальный протест, в связи с восприятием обязательного страхования как 
дополнительного налога. Если обязательное страхование строений будет 
восприниматься гражданами как инструмент дополнительного налогообложения, а 
не защиты их интересов, то введение данной меры может привести к социальному 
волнению в обществе.

Таким образом, самым эффективным вариантом, который повысит уровень 
проникновения страхования строений в массы, является стимулирование граждан к 
добровольному страхованию. Инструменты мотивации граждан к добровольному 
страхованию строений, используемые на государственном уровне, могут быть 
разнообразными, к ним можно отнести: и софинансирование при оформлении 
страховой защиты, и подготовку различных привлекательных для населения 
федеральных и региональных программ страхования. Данный способ повышения доли 
застрахованных строений, не только не имеет вышеуказанных недостатков, но и 
обладает преимуществами, такими как повышение безопасности и гибкость [3, с. 83].

В ближайшие 10 лет одним из наиболее быстро растущих рынков может стать 
страхование жилья. По сути, этот вид страхования является добровольным, однако 
государство создает ряд условий, которые делают его если и не обязательным, то 
необходимым.

Для создания эффективной системы имущественного страхования необходимо 
совершенствовать нормативную базу страховой деятельности, проводить активную 
структурную политику на рынке страхования, совершенствовать взаимоотношения 
российского и международного страховых рынков.

Со стороны государства нужны меры по повышению жизненного уровня 
населения. Быстрый рост благосостояния приводит к накоплению имущества, 
нуждающегося в страховой защите, а также к появлению у населения свободных 
средств, которые могут быть потрачены на страхование. С увеличением доходов 
граждан наблюдается проявление тяги к сохранению достигнутого уровня жизни, что 
также способствует росту интереса к страхованию. Рынок страхования в России 
активно растет при увеличении доходности населения и предприятий, и быстро 
уменьшается при сокращении прибылей и доходов.

В заключение можно отметить, что массовые виды имущественного страхования 
в России развиваются достаточно быстрыми темпами и если в дальнейшем в обществе 
не будет крупных переломных событий, то через некоторое время страхование может 
стать одним из основных инструментов защиты имущественных интересов граждан.
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СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 
СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АЙРАПЕТЯНА. В.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Основные средства выступают значимым элементом в системе материально- 
технического обеспечения деятельности экономического субъекта. Современные 
реалии диктуют необходимость построения грамотного, эффективного, максимально
достоверного учета данного вида активов. В связи с постепенным переходом
российских организаций к применению международных стандартов учета и отчетности 
особую актуальность приобретает создание нормативно подкрепленной системы 
бухгалтерского учета основных средств как одного из важнейших участков учетной 
работы.

В российской практике порядок оценки, изменения стоимости объектов 
основных средств, начисления амортизации регламентируются Приказом Минфина 
России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01». На рисунке представлены требования, 
предъявляемые к основным средствам, как объектам бухгалтерского учета, в 
соответствии с ранее упомянутым ПБУ 6/01.

эксплуатация в течение 
длительного времени, 
т. е. фока полезного 

использования 
продолжительностью 

свыше 12 месяцев

организация не предполагает последующую 
перепродажу данного объекта

АV
Актив, принимается к учету в 

качестве основного средства, 
если выполняются условия

использование в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации

способность 
приносить 

организации 
экономические 

выгоды (доход) в 
будущем

Рисунок 1 -  Критерии признания основных средств в качестве объекта бухгалтерского 
учет в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
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В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 
«Основные средства», введенным в действие на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н, к основным средствам также 
предъявляются определенные требования (рисунок 2).

предназначенные для использования в процессе 
производства или поставки товаров и 

предоставления услуг, при сдаче в аренду или в 
административных целях

Рисунок 2 -  Условия отнесения активов к основным средствам согласно МСФО 16
«Основные средства»

Можно говорить о том, что понятие основных средств, содержащееся в 
российских стандартах, аналогично критериям, предъявляемым к данному виду 
активов согласно МСФО.

Многие специалисты сходятся во мнении, что действующие в настоящее время 
на территории Российской Федерации положения в части ведения бухгалтерского учета 
объектов основных средств нельзя признать идеальными, полностью
соответствующими современным требованиям [6, с. 8]. Множество правил, отдельных 
аспектов учета, существующих норм в направлении учета основных средств 
объективно нуждаются в корректировке и редактировании.

Более пятнадцати лет в Российской Федерации внедряются мероприятия по 
реформированию системы бухгалтерского учета и приведению ее в соответствие с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) [6, с. 6]. 
Однако на сегодняшний день по-прежнему сохраняется довольно много разночтений, 
несоответствий между требованиями, содержащимися в российских и международных 
стандартах. Рассмотрим важнейшие из них в таблице 1 [2], [3].
Таблица 1 -  Характеристика отличий в части учета основных средств по МСФО и
РСБУ

Критерий
сравнения РСБУ (ПБУ 6/01) МСФО 16

Стоимостное
ограничение

Объекты основных средств стоимостью не 
более 40 000 руб. учитываются в составе 

МПЗ (п. 5 ПБУ 6/01)

Ограничения по стоимости 
отсутствуют

Изменение 
стоимости объекта

Не предусмотрено, за исключением 
случаев реко нструкции, модернизации

Может быть пересмотрена в случае 
улучшения нормативных 
характеристик объектов

Начисление
амортизации

Начисление амортизации прекращается, 
когда объект передается на консервацию

Начисление амортизации не 
прекращается

Срок полезного 
использования

СПИ определяется исходя их технических 
характеристик объекта согласно 

утвержденным нормам

СПИ определяется организацией 
самостоятельно, может быть изменен

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1, представленный в МСФО 
16 «Основные средства» перечень применяемых видов стоимостей объектов основных 
средств значительно шире российского аналога. В таблице 2 охарактеризуем понятия, 
предусмотренные российскими и международными стандартами в части оценки 
основных средств [4, с.9].
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Таблица 2 -  Определение видов стоимости основных средств в МСФО 16 «Основные 
средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств»__________________________________

МСФО 16 «Основные средства» ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
Себестоимость -  совокупность средств, уплаченных в связи с 
поступлением объекта в организацию:
- цена приобретения, в том числе импортные пошлины, а 
также невозмещаемые налоги;
- прямые затраты, связанные с доставкой актива и доведения 
его до состояния готовности;
- предварительная оценка затрат на демонтаж объекта 
основных средств и восстановление природных ресурсов на 
занимаемом участке

Первоначальной стоимостью основных 
средств, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, 
сооружение и изготовление, за 
исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых 
налогов.

Балансовая стоимость -  сумма, в которой признается актив 
после вычета любой накопленной амортизации и 
накопленного убытка от обесценения

Данное понятие не предусмотрено

Амортизируемая стоимость - себестоимость актива или другая 
сумма, отраженная вместо себестоимости, за вычетом 
ликвидационной стоимости

Данное понятие не предусмотрено

Справедливая стоимость -  сумма, на которую можно обменять 
актив при совершении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую сделку и 
независимыми друг от друга сторонами

Данное понятие не предусмотрено

Ликвидационная стоимость -  расчетная величина, которую 
организация получила бы на текущий момент от реализации 
актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, если бы 
данный актив уже достиг того возраста и состояния, в 
котором, как можно ожидать, он будет находиться в конце 
срока полезной службы

Данное понятие не предусмотрено

Как следует из таблицы 2, объекты основных средств и в российских, и в 
международных стандартах оцениваются по первоначальной стоимости.

При этом подходы к определению первоначальной стоимости основных средств 
в российской и международной практике отличаются (таблица 3) [6].
Таблица 3 - Определение первоначальной стоимости основных средств по РСБУ и
МСФО

Способ поступления Оценка
МСФО РСБУ

Приобретение за плату

Включены все фактические затраты, 
которые несет предприятие в связи с 

приобретением или созданием объекта, 
а также доведения его до состояния, 

пригодного к использованию

Совокупность фактических затрат 
предприятия на приобретение 
объекта, кроме НДС и иных 

возмещаемых налогов (п. 8 ПБУ 
6/01)

Сооружение, 
изготовление самой 

организацией

Совокупность фактических затрат, 
которые формирует предприятие при 

самостоятельном изготовлении объекта

Сумма затрат, связанных с 
осуществлением предприятием 

создания объекта хозяйственным 
способом (п. 8 ПБУ 6/01)

Получение от 
учредителей в 

качестве взноса 
(вклада) в УК

Совокупность фактических затрат, 
которые возникают при получении 

основного средства

Стоимость формируется исходя из 
денежной оценки объекта, которая 

должна быть согласована 
учредителями экономического 

субъекта (п. 9 ПБУ 6/01)

Получение по 
договору дарения 

(безвозмездная 
передача)

Хозяйственные факты, связанные с 
безвозмездным получением объектов, 

стандартами не рассматриваются, в 
связи с чем используют общую норму -  

оценка объекта исходя из суммы 
фактических затрат

Оценка производится по текущей 
рыночной стоимости объекта по 

состоянию на дату принятия его к 
учёту (п. 10 ПБУ 6/01)
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Способ поступления Оценка
МСФО РСБУ

Получение по 
договорам, 

предусматривающим 
исполнение 

обязательств 
неденежными 

средствами

Стоимость устанавливается из 
справедливой стоимости актива, 
переданного в рамках данного 

договора. В случае невозможности 
оценки по справедливой стоимости, 
применяется балансовая стоимость 

объекта, переданного по этому 
договору.

Стоимость устанавливается на 
основании стоимости переданных 

или подлежащих передаче ценностей 
(п. 11 ПБУ 6/01)

В соответствии с пунктом 5 МСФО 16 «Основные средства» под амортизацией 
понимают осуществление систематического распределения амортизируемой стоимости 
объекта основных средств в течение срока его полезной службы. Таким образом, 
начисление амортизации производят исходя из амортизируемой стоимости объекта 
основных средств. В соответствии с требованиями ПБУ 6/01 начисление амортизации 
основного средства необходимо производить на базе первоначальной 
(восстановительной) стоимости основного средства.

Рассмотрим особенности начисления амортизации в соответствии с 
российскими и международными стандартами учёта и отчётности (таблица 4) [5] .
Таблица 4 - Основные различия в порядке начисления и отражения в учёте 
амортизации основных средств по МСФО и РСБУ________________________________

Критерии МСФО РСБУ
База для 

начисления Амортизируемая стоимость Первоначальная (восстановительная) стоимость

Пересмотр
бухгалтерских

оценок

Осуществляется постоянный 
пересмотр СПИ, а также 

выбирается другой способ 
начисления амортизации

Выбранный метод начисления амортизации не 
изменяют, СПИ может быть пересмотрен 

только в результате процесса модернизации 
или реконструкции основного средства

Методы
начисления

амортизации

- метод линейной амортизации;
- метод уменьшающегося остатка;

- метод единицы производства
продукции.

- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;

- способ списания стоимости по сумме чисел 
лет срока полезного использования;

- способ списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ, услуг)

Начало
начисления

амортизации

Объекты подлежат амортизации с 
момента их готовности к 

использованию

Начисление производят с первого числа 
месяца, следующего за месяцем отражения в 

учете ввода в эксплуатацию объекта

Прекращение
начисления

амортизации

Начисление амортизации 
прекращают с прекращением их 

признания

Начисление амортизации прекращают с 
первого числа месяца, следующего за месяцем 

полного погашения стоимости объекта либо 
списания его с учета

Результаты анализа таблицы 4 позволяют сделать следующие выводы. В 
соответствии с требованиями международных стандартов объект следует 
амортизировать, начиная с даты его готовности к эксплуатации. Согласно правилам 
российского аналога МСФО 16 начисление амортизации производят с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия данного объекта к бухгалтерскому учёту.

Сформулированные выводы позволяют утверждать, что на данном этапе 
требования российских международных стандартов в части учета основных средств 
нельзя признать идентичными, хотя они и существенно сближены между собой. 
Выявленные несоответствия связаны со спецификой осуществления деятельности 
субъектами в российской рыночной экономике.
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Процесс приведения российского учёта в соответствие международным 
стандартам требуются значительные затраты времени. Тем не менее, окончательный 
переход на использование международных стандартов становится вполне реальной 
перспективной.
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
ООО «ЭКСПЕРТ-СЕРВИС»

АШИРОВА А.И.
Научный руководитель -М азеина Е.А.

Пермский филиал Финансового университета

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, 
является ликвидность. Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в связи с 
увеличением доли финансовых ресурсов и необходимостью оценки
кредитоспособности хозяйствующего субъекта.

По мнению Л.Н. Чечевицыной и К.В. Чечевицына, ликвидность баланса 
означает степень покрытия обязательств его активами, срок превращения которых в 
денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса 
предполагает изыскание платежных средств за счет реализации активов, но 
хозяйствующий субъект может привлекать заемные средства при условии его 
кредитоспособности, высокого уровня инвестиционной привлекательности и 
соответствующего имиджа.

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него оборотных 
средств, в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 
обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных 
контрактами. Смысл определения состоит в том, что если процессы производства и 
реализации продукции идут в нормальном режиме, то денежных сумм, поступающих 
от покупателей в оплату полученной ими продукции, будет достаточно для расчетов с 
кредиторами, то есть расчетов по текущим обязательствам. Оговорка о нарушении 
сроков погашения означает, что, в принципе, не исключены сбои в поступлении 
денежных средств от дебиторов, однако в любом случае эти деньги не поступят, и их 
будет достаточно для расчетов с кредиторами [1, с.54-55].

Для анализа ликвидности бухгалтерского баланса исследуемого предприятия в 
рамках статьи использована методика группировки активов и пассивов Мельник М.В., 
так как она признана наиболее подходящей для анализа деятельности российских 
организаций.
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Согласно вышеупомянутой методике все активы распределены по четырем 
группам в зависимости от степени их ликвидности, а пассивы группируются по 
срочности погашения обязательств. Значения для группировки активов и пассивов 
используют по данным бухгалтерского баланса.

Для того чтобы проанализировать абсолютные показатели ликвидности баланса 
ООО «Эксперт-Сервис» составим перегруппировочный баланс, включающий четыре 
группы активов и четыре группы пассивов, которые между собой сопоставляются и 
делаются соответствующие выводы.

Активы:
1) А1 - наиболее ликвидные активы

31.12.2014 год: 0 тыс. руб. + 18 тыс. руб. = 18 тыс. руб.
31.12.2015 год: 0 тыс. руб. + 68 тыс. руб. = 68 тыс. руб.
31.12.2016 год: 0 тыс. руб. + 197 тыс. руб. = 197 тыс. руб.

2) А2 - быстрореализуемые активы
31.12.2014 год: 33 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 33 тыс. руб.
31.12.2015 год: 1071 тыс. руб. + 352 тыс. руб. = 1423 тыс. руб.
31.12.2016 год: 1364 тыс. руб. + 207 тыс. руб. = 1571 тыс. руб.

3) АЗ - медленно реализуемые активы
31.12.2014 год: 379 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 379 тыс. руб.
31.12.2015 год: 521 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 521 тыс. руб.
31.12.2016 год: 570 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 570 тыс. руб.

4) А4 - труднореализуемые активы
31.12.2014 год: 346 тыс. руб.
31.12.2015 год: 214 тыс. руб.
31.12.2016 год: 83 тыс. руб.
Пассивы:

1) П1 - наиболее срочные обязательства
31.12.2014 год: 955 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 955 тыс. руб.
31.12.2015 год: ИЗО тыс. руб. + 0тыс. руб. = ИЗО тыс. руб.
31.12.2016 год: 944 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 944 тыс. руб.

2) П2 - краткосрочные пассивы
31.12.2014 год: 380 тыс. руб.
31.12.2015 год: 1243 тыс. руб.
31.12.2016 год: 1263 тыс. руб.

3) ПЗ - долгосрочные пассивы
31.13.2014 год: 0 тыс. руб.
31.12.2015 год: 0 тыс. руб.
31.12.2016 год: 0 тыс. руб.

4) П4 - постоянные пассивы
31.12.2014 год: -559 тыс. руб. + 0 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = -559 тыс. руб.
31.12.2015 год: -147 тыс. руб. + 0 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = -147 тыс. руб.
31.12.2016 год: 214 тыс. руб. + 0 тыс. руб. + 0 тыс. руб. = 214 тыс. руб.

Таблица 1 - Перегруппировочный баланс активов и пассивов, тыс, руб.
Показатель Код строки 

баланса На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2016

А1 1240+1250 18 68 197
А2 1230+1260 33 1423 1571
АЗ 1210+1220 379 521 570
А4 1100 346 214 83
П1 1520+1550 955 ИЗО 944
П2 1510 380 1243 1263
ПЗ 1400 0 0 0
П4 1300+1530+1540+ -559 -147 214
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Показатель Код строки 
баланса На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2016

1430
Для определения ликвидности баланса необходимо сопоставить проведенные 

расчеты групп активов и групп пассивов (обязательств).
Сопоставление итогов групп по активу и пассиву (и на начало, и на конец 

отчетного года) имеет следующий вид, представленный в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнительный анализ активов и пассивов ООО «Эксперт-Сервис»_______

На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2016
А1<П1 А1<П1 А1<П1
А2<П2 А2>П2 А2>П2
АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ АЗ>ПЗ
А4>П4 А4>П4 А4<П4

Таким образом, по данным таблицы 2 можно сделать выводы о том, что в 2014, 
2015, 2016 годах имеет место неравенство А1 < П1. Оно свидетельствует о низкой 
платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации 
недостаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств, абсолютно и 
наиболее ликвидных активов.

На 31.12.2014 году имеет место неравенство показателей А2 < П2. Предприятие 
не может рассчитаться по краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро 
реализуемыми активами. На 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г неравенство А2 > П2 
показывает, что быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и 
организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом 
своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи продукции в 
кредит.

За исследуемый период неравенство АЗ > ПЗ показывает, что в будущем при 
своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей организация 
может быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 
оборота оборотных средств после даты составления баланса.

Последнее неравенство А4 < П4 выполняется только на 31.12.2016 г. Оно 
показывает, что предприятие обладает высокой степенью платежеспособности и может 
погасить различные виды обязательств соответствующими активами.

Проанализировав основные экономические показатели, можно сделать вывод, 
что на 31.12.2014 г. у организации наблюдалась недостаточная ликвидность баланса. 
Она была связана с тем, что вновь созданная организация на начальном этапе своей 
деятельности находится на стадии становления, цели бизнеса пока еще недостаточно 
определены, производственный и рабочий процесс протекает свободно. Основные 
усилия направлены на создание продукта, оказание качественных услуг и на 
выживание в условиях рынка. Предприятие не может воспользоваться возникающими 
коммерческими возможностями, а также ограничена свобода выбора приемлемых 
финансовых решений [2, с. 122].

В 2015 году происходит становление организации на рынке, наблюдается 
преобладание оборотных активов над краткосрочными обязательствами, а в 2016 году 
организация достигает уровня нормальной (допустимой) ликвидности. Предприятия 
может своевременно рассчитываться по своим обязательствам со своими партнерами и 
государством в течение всего года, у него есть возможность погасить наиболее 
срочные обязательства с помощью абсолютно ликвидных активов.

Далее представлен интегральный анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
ООО «Эксперт-Сервис». Для его проведения потребуется группировка активов и 
пассивов баланса, а также соблюдение следующих условий:
1. А1 > П1;
2. А1 + А2 > П1 + П2;
3. А1 + А2 +А З>П 1+П 2 + ПЗ;
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4. А4 < П4.
Таблица 3 - Группировка активов и пассивов баланса для проведения интегрального

Условие
На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2016

Актив Знак Пассив Актив Знак Пассив Актив Знак Пассив
1 18 < 955 68 < ИЗО 197 < 944
2 51 < 1335 1491 < 2373 1768 < 2207
3 430 < 1335 2012 < 2373 2338 > 2207
4 346 > -559 214 > -147 83 < 214
Проведя интегральный анализ ликвидности баланса ООО «Эксперт-Сервис» 

можно сделать выводы о том, что данный метод дает более точную информацию о 
состоянии предприятия. За исследуемый период организация имеет весьма низкую 
степень ликвидности, но на 31.12.2016 г. наблюдается рост некоторых показателей, что
можно расценивать как положительную тенденцию.

Для уточнения результатов, полученных в процессе анализа абсолютных 
показателей, осуществлен расчет относительных показателей с помощью общего 
показателя ликвидности, коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей ликвидности 
[3, с.44-46].

Таблица 4 -  Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Эксперт-Сервис»
Показатель Формула Норматив На 31.12. 

2014
На 31.12. 

2015
На 31.12. 

2016
Коэффициент

текущей
ликвидности

(А1+А2+АЗ)/
(П1+П2) >1 0,322 0,848 1,059

Коэффициент
быстрой

ликвидности

(А1+А2)/
(П1+П2) 0,8-1,5 0,038 0,628 0,801

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

А1/(П1+П2) >0,2 0,013 0,029 0,089

Проанализировав изменения относительных показателей ликвидности баланса 
можно сделать вывод о том, что наблюдается положительная динамика роста всех 
коэффициентов с 2014 по 2016 гг.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 
средств, которые могут быть использованы для погашения своих краткосрочных 
обязательств в течение года. На 31.12.2014 г. и 31.12.2015 г. коэффициент текущей 
ликвидности составлял соответственно 0,32 и 0,85, то есть на каждый рубль 
краткосрочных обязательств приходилось лишь 32 и 85 копеек оборотных активов.

По данным показателям можно сделать вывод о том, что компании не хватало 
оборотных активов для финансирования краткосрочных обязательств. На 31.12.2016 г. 
данный показатель находится в пределах выше установленной нормы. Это связанно с 
увеличением доли оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть своих 
краткосрочных долговых обязательств предприятие может оплатить. Взглянув на 
изменение данного коэффициента, можно с уверенностью сказать, что предприятие не 
в состоянии рассчитаться по большей части своих обязательств, т. к. показатели ниже 
нормы 0,8-1,5. В течение 2014 -  2016 гг. коэффициент быстрой ликвидности меньше 
рекомендуемого значения, что говорит о том, что у организации для покрытия 
краткосрочной кредиторской задолженности недостаточно наиболее ликвидных и 
быстрореализуемых активов, таких как денежные средства и краткосрочная 
дебиторская задолженность.

Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже рекомендуемых 
значений, т.е. у предприятия имеется определенный дефицит денежных средств и
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краткосрочных финансовых вложений для погашения наиболее срочных обязательств. 
Большая часть оборотных активов сконцентрирована в производственных запасах.

Подобная ситуация не позволяет организации в срочном порядке рассчитаться 
со своими кредиторами. Имеет место тенденция к увеличению данного коэффициента. 
На конец 2016 г. он увеличился на 8 пунктов. Данные изменения говорят нам о том, что 
в недалеком будущем организация сможет рассчитаться со своими кредиторами [4, с. 
399-404].

В целом, по итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что баланс 
организации ликвиден только по состоянию на конец 2016 года, так как коэффициент 
текущей ликвидности находится выше рекомендуемого значения. На перспективу 
ликвидность баланса предприятия ООО «Эксперт-Сервис находиться под угрозой, 
поскольку остальные коэффициенты ликвидности не достигают рекомендуемых 
значений.

Таким образом, работа предприятия может быть оценена как 
удовлетворительная. Предприятию следует акцентировать внимание на привлечение 
дополнительных краткосрочных заемных средств и осуществлять работу по 
повышению эффективности использования производственных запасов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РОССИИ

БЕККЕР Н А .
Пермский филиал Финансового университета

Развитие налогового законодательства, постоянное увеличение количества 
нормативных документов, регулирующих налогообложение юридических и 
физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые правоотношения 
предопределили необходимость признания налогового консультирования 
самостоятельным видом деятельности.

Налоговое консультирование (консультирование по налогам и сборам) -  вид 
профессиональной деятельности по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на 
платной основе услуг, содействующих должному исполнению налогоплательщиками, 
плательщиками сборов, налоговыми агентами и иными лицами обязанностей, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

Профессия налогового консультанта в России относится к числу наиболее 
молодых в широком спектре финансовых специальностей и имеет огромные 
перспективы. Эта специальность с каждым днем приобретает все большую 
популярность и востребованность в различных отраслях экономики. Наше время 
регулярно рождает новые профессии. Одна из весьма новых и уже востребованных -  
налоговый консультант.

Налоговое консультирование актуально для крупных компаний, у которых 
большие финансовые потоки и сложные взаимосвязанные системы бухгалтерского и 
управленческого учета. Такие организации могут пригласить налогового консультанта
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в штат, но зачастую предпочитают обращаться к профессиональной фирме, стремясь 
устранить субъективный фактор, а также обеспечить свежий взгляд на проблемы своей 
компании.

Для небольшой компании актуальность пользования консультациями в 
налоговой сфере еще более важна -  квалификация бухгалтера в таких фирмах не всегда 
самая высокая, а юриста в штате практически не бывает никогда.

Налоговое консультирование, как составляющая управленческого 
консультирования, финансового консультирования, возникло в 20-е годы двадцатого 
столетия.

Налоговые консультанты имели в основном бухгалтерское образование и 
практику работы с фирмами дипломированных частнопрактикующих бухгалтеров. 
Адвокаты же консультировали клиентов по вопросам пошлин, наследования и дарения.

Налоговое консультирование развивалось достаточно медленно, так как в тот 
период налоговое законодательство было достаточно простым.

Бурное развитие налогового консультирования началось в 60-е годы двадцатого 
века -  консультанты называли его «золотым веком», в послевоенные годы начала 
бурного развития бизнеса, с началом введения новых налоговых законов, налоговых 
положений, налоговых кодексов. Появился интерес к налоговому консультированию 
как со стороны предприятий и организаций, так и со стороны физических лиц.

Рост числа налоговых консультантов привел к созданию отдельных 
профессиональных сообществ со своими профессиональными организациями. На 
сегодняшний день профессиональные организации налоговых консультантов 
действуют в более чем в 30-ти странах мира: Палаты налоговых консультантов, 
Институты профессиональных налоговых консультантов. В некоторых странах 
(Австрия, Германия) это принято на государственном уровне (в Германии, например, 
действуют пять законов, определяющих уровень компетенции налоговых 
консультантов. Чтобы получить официальный статус налогового консультанта, нужно 
пройти очень сложную процедуру аттестации).

Популярность этой профессии (налогового консультанта) наблюдается во всех 
развитых странах с развитой, следовательно -  сложной системой налогообложения: 
Италии, Германии, США, Великобритании, Швейцарии, Дании и др. И во всех 
развитых странах профессия налогового консультанта является очень престижной [1].

Профессия налогового консультанта в Европе высоко востребована и почетна, 
но и барьер на вход в профессию высок.

Квалификационный экзамен в Германии проводится один раз в год, в Чехии -  
два раза в год, в один и тот же день по всей территории вышеназванных государств. 
Длительность экзамена -  3 дня в обоих государствах.

Экзамен на соискание квалификации налогового консультанта состоит из 
письменной и устной частей. В Германии успешно сдают письменную часть экзамена 
50 -  52 %  заявителей (при этом есть обязательное требование стажа работы у 
претендента), в Чешской Республике -  это 15 -  30 %  (нет обязательного требования 
стажа работы).

Устная часть экзамена в Германии состоит из краткого доклада и 
экзаменационной беседы (технике доклада уделяется очень большое значение в 
образовательных программах). В Польше устная часть экзамена заключается в 
составлении проекта выступления от имени клиента в налоговых органах или суде [2].

Налоговое консультирование в России зародилось с серьезным опозданием, в 
отличие от западных стран, где уже давно получило широкое распространение. 
Формирование рынка консультационных услуг в области налогообложения началось со 
становлением современной налоговой системы в 90-егг. Прошлого столетия. Налоги, 
носившие до этого характер скрытых отчислений в бюджет, постепенно заняли 
подобающее им ведущее место в формировании доходов страны. Предприниматели и
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финансовые службы организаций начали осваивать новое для них поле деятельности -  
налогообложение. В первые годы им помогали инструкции Минфина России и 
Государственной налоговой службы, но с введением в действие Налогового кодекса 
Российской Федерации его главы стали законами прямого действия. 
Налогоплательщик, зачастую слабо подготовленный в вопросах финансового порядка, 
остался с законом «один на один». Необходимость возникновения такого вида 
предпринимательской деятельности, как оказание консультационных услуг в сфере 
налогообложения, обусловили следующие причины:
-  Переход экономики России на рыночные отношения;
-  Становление и развитие новой налоговой системы РФ;
-  Интенсивное развитие налогового законодательства;
-  Возникновение новых экономико-правовых отношений между государством и 

гражданами;
-  Политика государственных органов, сводившаяся лишь к контролю за 

соблюдением налогового законодательства и отказу от решения вопросов 
налогового консультирования налогоплательщиков (за исключением 
первоначального этапа становления налогового консультирования в России).

Становление налогового консультирования в РФ объясняется во многом 
отсутствием опыта работы предприятий в условиях рыночных отношений, развитие же 
налогового консультирования -  необходимостью получения квалифицированных 
советов в условиях активно меняющихся и противоречивого налогового 
законодательства. Формирование рынка консультационных услуг в России объясняется 
и тем, что рыночная экономика предусматривает формирование адекватной 
конкурентной среды, а конкурентные преимущества таких фирм заключаются в 
нововведениях и квалифицированных советах.

Результатом взаимоотношений между налогоплательщиками и государством 
должно стать профессиональное налоговое планирование с одной стороны, и 
укрепление налоговой дисциплины, с другой стороны.

Необходимость решения данных задач явилась стимулом к появлению новой для 
России профессии, новой квалификации -  налоговых консультантов. Официально эта 
профессия в России называется «консультант по налогам и сборам» 
(«Квалификационный справочник должностей руководителей и других специалистов»).

Налоговый консультант -  это специалист, обладающий совокупностью 
юридических, финансовых и экономических знаний. И имеющий соответствующий 
квалификационный аттестат.

С развитием налогового законодательства Российской Федерации налоговый 
консалтинг становится более выгодным и интересным бизнесом, чем аудит: в условиях 
легализации предпринимательства наибольшее значение приобретают для него 
направление налогового консалтинга -  налоговое планирование.

По оценкам экспертов, России необходимо порядка 150 000 налоговых 
консультантов.

Палата налоговых консультантов -  профессиональное сообщество налоговых 
консультантов, член Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE). 
Палата налоговых консультантов зарегистрирована 9 января 2002 года.

Инициатива по формированию деятельности в сфере налогового 
консультирования принадлежит ФНС России.

Постановлением Минтруда РФ от 4 августа 2000 года № 57 установлены 
квалификационные требования по специальности «Консультант по наборам и сборам»: 
квалификация введена в Квалификационный справочник руководителей, заместителей 
и других служащих.

Миссия Палаты:
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-  Становление и развитие профессионального налогового консультирования в 
России;

-  Участие в формировании налоговой культуры общества;
-  Представление интересов профессионального общества на международном уровне;
-  Представляет и защищает интересы практикующих специалистов в сфере 

налогообложения, формирует правовую среду для организации их деятельности;
-  Ведет Единый реестр аттестованных налоговых консультантов России;
-  Сообщает общественности о действительных членах, повышающих свой 

профессиональный уровень.
Единый Реестр налоговых консультантов с действующими квалификационными 

аттестатами размещен:
-  На сайте Палаты;
-  В СПС «Консультант Плюс»;
-  В СПС «Гарант».

Члены Палаты могут зарегистрироваться в Европейском реестре налоговых 
консультантов. Данный проект позволяет налогоплательщику оперативно получать 
информацию об услугах налоговых консультантов в своем регионе, а налоговым 
консультантам представить информацию о своей деятельности налогоплательщикам.

Кроме того, налогоплательщики могут получать информацию и разъяснения по 
вопросам налогообложения в «Правом профессиональном коворкинге». 
Сотрудничество с целым рядом средств массовой информации, разъяснение вопросов 
применения налогового законодательства.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что налоговое консультирование в 
России оформилось как явление. В настоящее время к услугам налоговых 
консультантов в большей степени прибегают юридические лица. Однако потребность в 
налоговом консультировании чаще испытывают и физические лица.

Профессия «консультант по налогам и сборам» имеет огромные перспективы в 
России. По мере реформирования налогового законодательства эта профессия не теряет 
своей актуальности. Аналогичные профессии есть и в экономически развитых странах 
Запада.

Основным направлением деятельности консультанта по налогам и сборам 
является консультирование юридических и физических лиц по применению налогового 
законодательства в решении конкретных проблем хозяйственной практики.

Важное направление -  выработка и обоснование рекомендаций по таким 
вопросам, как:
1. Формирование базы по налогам и сборам.
2. Состав затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения.
3. Целесообразность и порядок использования льгот.
4. Права и обязанности налогоплательщика.
5. Порядок и процедура обжалования действий налоговых органов, в том числе 

должностных лиц.
Во многом задачи консультанта по налогам и сборам определяются 

необходимостью предотвратить появления ошибок, связанных с неправильным 
исчислением и уплатой налогов. При этом, оказывая содействие в ведении налогового 
учета и проводя правовую экспертизу документов налогоплательщика, налоговый 
консультант обязательно учитывает специфику деятельности организаций и 
физических лиц при разработке вариантов планирования графика налоговых платежей.

Помимо этого, налоговый консультант регулярно отслеживает все изменения и 
дополнения, которые появляются в законах и нормативных правовых актах в сфере 
налогообложения, «держит руку на пульсе» постоянно изменяющегося 
законодательства.
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Налоговые консультанты на сегодняшний день весьма востребованы в нашей 
стране. Пока Палатой налоговых консультантов аттестованы немногие, более 10 тысяч 
консультантов по налогам и сборам. Поскольку реформирование и совершенствование 
налогового законодательства в России постоянно продолжается, значимость профессии 
налогового консультанта продолжает расти.

Литература:
1. Аркадий Брызгалин и Группа компаний «Налоги и финансовое право». Режим 

доступа: http://www.nalog-briz.ru/2015_08_01_archive/html.
2. Палата налоговых консультантов. Официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.palata-nk.ru
3. Шувалова Е.Б., Ефимова Т.А., Налоговое консультирование (правовой аспект)// 

Учебное пособие, М., 2016, С.
4. Тильдиков А.В. Основы налогового консультирования. Учебно-методическое 

пособие // УМЦ при МНС РФ, 2014 г. -  С.234.
5. Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование. Учебное 

пособие. // Экономика, 2016. -  С. 103.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

БЫКОВА Д.В.
Научный руководитель  -  Неронова О.А 

Пермский филиал Финансового университета

Инкассация представляет собой услугу по перевозке денег, драгоценных 
металлов и иных материальных ценностей, которую оказывает банк или другая 
специализированная организация. Инкассация включает в себя целый комплекс 
операций: подготовку денег, ценных бумаг, документов и иных материальных 
ценностей к инкассации, передачу их инкассатору, транспортировку инкассатором 
полученных ценностей в кредитную организацию, зачисление денег на счет клиента.

Для увеличения привлекательности своих услуг организации, которые 
занимаются инкассацией (далее - инкассаторы), зачастую предоставляют своим 
клиентам дополнительные сервисы, среди которых: доставка разменной денежной 
наличности в офис и торговые точки клиента, срочное проведение инкассации, 
предоставление материалов видео фиксации процесса пересчета денежной наличности, 
консультирование по всем возникающим вопросам, возможность предварительно 
заказать необходимую сумму с покупюрной разбивкой.

Перед заключением договора с инкассатором необходимо удостовериться в 
наличии сведений о нем в ЕГРЮЛ. Для этого можно воспользоваться сайтом налоговой 
службы - www.nalog.ru [6]. Кроме того, целесообразно оценить деловую репутацию 
инкассатора и его руководителей, ознакомиться с отзывами клиентов, а также опытом 
работы инкассатора на рынке; выяснить, имеется ли лицензия на ведение 
инкассаторской деятельности. Также нужно убедиться, что работники инкассатора 
имеют разрешительные документы на оружие.

Для проверки инкассатора заказчик также может использовать общедоступные 
базы судебных актов (например, картотеку арбитражных дел - www.arbitr.ru). С их 
помощью можно проверить, в каких спорах участвует инкассатор, предъявлялись ли к 
нему требования со стороны других клиентов в связи с нарушением договоров. 
Используя ресурс http://fedresurs.ru, клиент сможет выяснить, не возбуждены ли в 
отношении инкассатора дела о банкротстве и др.

Договор на проведение инкассации по своей правовой природе является 
договором возмездного оказания услуг, к которому применимы правила гл. 39 ГК РФ.
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В договоре с инкассатором заказчик согласовывает следующие условия: обязанность 
исполнителя инкассировать соответствующие ценности с указанием их вида (валюту, 
драгоценные металлы, документы и др.) в согласованный график или по вызовам 
клиента, тарифы и порядок оплаты услуг инкассатора, срок действия договора, условия 
об ответственности и иные положения [1, ст.39].

При проведении инкассации возникает не мало проблем. Одной из проблем 
является неправильно оформленные описи или сопроводительные документы. Ошибки 
допускаются в дате инкассации, в личных данных инкассаторов, а также в самой сумме 
денежных средств. Так что бумаги надо проверять достаточно скрупулезно.

Еще одной проблемой является то, что в назначенное время инкассируемый банк 
бывает просто не готов для сдачи материальных ценностей по разным причинам, и 
инкассации приходится простаивать и ждать, что является для самих инкассаторов 
нарушением инструкции, но порою другого выхода просто нет. На инкассацию 
предусмотрено инструкцией от 5 до 10 минут.

Автоматизация денежного оборота идет сегодня, полным ходом, и все основные 
процессы уже давно, происходят с минимальным участием человека, равно как и с 
минимальными, рисками. Однако сфера инкассаторских услуг все еще остается во 
многом лишенной какого-либо серьезного продвижения вперед: как правило, услуги 
оказываются от какой-либо, из охранных компаний, либо банком, реже организация, 
сама может, обеспечить себе их выполнение.. В работе используют специальные 
машины, обученных людей в особой экипировке, которые отвечают за безопасность. А 
что касается современного технического оснащения -  оно задействуется в данной, 
сфере все еще по минимуму, несмотря на то, что оно давно уже существует, и что 
использовать его действительно стоит. Это печально, поскольку применение, 
современных моделей, различных устройств, таких как депозитные машины, к примеру, 
позволяет существенно упростить и этот процесс.

Применение такого оборудования позволяет специалистам быстрее справляться 
со своей работой, прикладывать меньше усилий, и при этом немаловажно отметить и 
факт повышения безопасности транспортировки денег. Ведь прекрасно известно, что 
именно момент, инкассации и перевоза наличности является самым опасным, и 
множество нападений было совершено именно в этот момент. И даже более того: 
именно на этот период приходится основная масса успешных ограблений. Так что 
задуматься есть, о чем -  только современные технологии могут изменить эту 
статистику и обеспечить более высокий уровень безопасности [2, ст. 21].

Кто-то считает, что обезопасить наличность и инкассаторов можно более 
простым способом -  сделать их максимально незаметными и даже лишив их 
спецформы и машин, привлекающих внимание. Но это мнение является глубоким 
заблуждением -  на деле все это мало помогает, поскольку заинтересованные люди 
всегда находят пути выслеживания своей потенциальной добычи. И потому адекватной 
мерой становится именно применение современного оборудования, привлечение 
высоких технологий и в этот процесс. Тем более что применение тех же депозитных 
машин уже дало свои результаты, и практика показала, что их применение в крупных 
торговых сетях, к примеру, дает исключительно положительный результат и не создает 
осложнений.

Высокая затратность услуг по инкассации и перевозке наличных денег 
обусловлена требованиями безопасности при их транспортировке- Основными 
требованиями являются: состав бригады инкассаторов не менее 3 человек, бригада 
должна быть вооружена боевым или служебным оружием, наличные деньги должны 
перевозиться в бронированном автомобиле, оснащенном средствами связи и 
спутникового мониторинга, бригады должны быть обеспечены персональными 
средствами связи и средствами индивидуальной защиты (бронежилеты и бронешлемы).

Так же к проблемам инкассации можно отнести и долгое зачисление
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проинкассированных. денег на счет клиента: как правило, на следующие сутки, а в 
праздничные и выходные дни задержка с зачислением может, составлять до 3-5 суток. 
При этом для осуществления полного цикла инкассации до зачисления 
проинкассированных сумм на счет клиента, кроме бригады, инкассаторов, привлекается 
еще и касса пересчета, что еще больше увеличивает общую стоимость обслуживания.

Различные производители предлагают средства, повышающие безопасность 
транспортировки наличных денег. Однако ни одно из них пока не нашло широкого 
применения в России. Причина такого положения в том, что производители предлагают 
средства, которые повышают безопасность только одной операции или только на одном 
этапе операции либо нацелены на улучшение условий сдачи денег клиентами. Ни одно 
из предлагаемых решений не является комплексным, т.е. не обеспечивает повышение 
безопасности для всех операций одновременно, но при этом все они значительно 
увеличивают расходы инкассаторских служб [3, ст.25].

Для повышения безопасности перевозок наличных денег ряд фирм на 
протяжении 5-7 лет предлагают различного рода спецконтейнеры (СК), оборудованные 
устройством окрашивания наличных денег при попытке несанкционированного 
вскрытия. Причина малого спроса на СК в том, что их можно использовать только при 
перевозке наличных денег между кредитными организациями или кредитными 
организациями и их внутренними структурными подразделениями. Подобные 
контейнеры в последнее время активно использует инкассаторская служба Сбербанка 
России [4, с.56].

Однако Сбербанк применяет СК только для перевозки денежной наличности, а 
для инкассации используются все те же сумки. Использовать СК для инкассации 
вместо сумок невыгодно: стоимость сумки составляет несколько сот рублей, стоимость 
контейнера -  несколько тыс. евро. При этом на каждую точку инкассации выделяется 
не менее 4 сумок. Поэтому инкассаторы Сбербанка продолжают носить оружие и 
перемещаться в бронированных автомобилях.

Разновидностью СК являются специальные кейсы с устройством окрашивания 
банкнот, предназначенные для снижения риска утраты инкассированных наличных 
денег на «тротуарном» этапе. В этом кейсе инкассатор-сборщик переносит деньги, 
упакованные сдающим кассиром в полиэтиленовый мешок, от помещения кассы до 
автомобиля, а в автомобиле перекладывает наличные в металлический ящик или сейф. 
Использование таких кейсов заставляет преступников перенести нападения со 
сборщиков на инкассаторские автомобили. Значит, применение оружия и 
бронированных автомобилей по-прежнему остается обязательным условием и не 
решает проблему в корне.

Уже несколько лет на рынке предлагаются различные модификации 
автоматических депозитных машин (АДМ). Они обеспечивают прием от кассиров 
наличных денег и их автоматическое зачисление на расчетный счет фирмы. Сами 
наличные после детекции помещаются в специальный мешок, который автоматически 
затягивается при вскрытии инкассаторами сейфа АДМ. Предполагается, что 
инкассаторские службы или фирмы будут приобретать АДМ и устанавливать у своих 
клиентов. АДМ целесообразно устанавливать в местах, где сосредоточено много точек 
инкассации, например в торговых центрах, эти устройства действительно позволяют 
ускорить зачисление денег на счет клиента и оптимизировать маршрут инкассации по 
времени, отвязав время сдачи от времени заезда инкассаторов. Но ажиотажного спроса 
на них не наблюдается. Дело в том, что использование АДМ не позволяет 
инкассаторским службам отказаться от традиционного способа транспортировки, т.к. 
деньги из АДМ извлекаются в незащищенном мешке и в таком виде должны быть 
доставлены для последующей обработки в кассовый центр [5].

Не решают задач по снижению себестоимости перевозки наличных денег и 
банкоматы-ресайклеры с замкнутым оборотом наличности, не требующие частой
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загрузки наличными. Стоимость одного ресайклера сопоставима с суммой оплаты 
ежедневной инкассации бригадой одной точки в течение 15-18 лет. Поэтому область их 
использования ограничена крупными торговыми центрами, а значит, их количество 
будет небольшим и практически не скажется на числе точек маршрута инкассации, 
которые необходимо обслуживать традиционным способом.

Из вышеизложенного следует, что инкассаторскими службами будут 
востребованы только те решения, которые при повышении безопасности будут удобны 
клиентам и дадут реальную возможность снизить стоимость услуг на операции по 
транспортировке наличных денег.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

ВЕДЕРНИКОВА Д А .
Научный руководитель -  Харитонова АЛ.

Пермский филиал Финансового университета

Понятие, классификация и порядок осуществления валютных операций 
закреплены в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. 
№ 173-ФЗ. Бухгалтерский учет валютных операций регламентируется ПБУ 3/2006.

Валютное законодательство устанавливает порядок проведения операций с 
иностранной валютой на территории Российской Федерации, регулирует вопросы 
валютного контроля и ответственность за нарушение валютного законодательства.

Иностранная валюта -  это денежные знаки в виде банкнот казначейских 
билетов, а также монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 
средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного 
государства.

Валютные операции -  это операции продажи или покупки иностранной валюты, 
использование ее как средства платежа, оплата внешнеэкономических обязательств 
национальной валютой, вывоз, пересылка, валютных ценностей за рубеж и ввоз из-за 
рубежа[2].

Валютные операции появляются:
-  при конвертировании юридическими или физическими лицами денежных средств 

из одной валюты в другую;
-  при их использовании в международном обращении валютных ценностей в 

качестве средств платежа;
-  при ввозе, пересылке, перевозе на территории этой страны валютных ценностей и 

за ее границы.

71

http://www.plusworld.ru
https://www.nalog.ru


Для учета валютных операций применяются отдельные регистры, составляемые 
на основе первичных документов. Данные в них заносятся в рублевой оценке по дебету 
и кредиту соответствующих счетов. Для учета валютных операций не имеет значения 
территория осуществления деятельности. Порядок внесения информации в регистры 
будет одинаков. Движения денежных средств на счетах одновременно записываются и 
в валютной оценке в зависимости от того, в каких денежных единицах осуществлялись 
операции, и в рублях по курсу на соответствующую дату (таблица 1).
Таблица 1 - Перечень активов, подлежащих пересчету в рубли

Наименование актива Балансовый счет Порядок пересчета

Денежные средства в кассе 
организации 50

Подлежит пересчету в рубли на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату. Возможно произведение перерасчета 
по мере изменения курса

Средства на банковских 
счетах (банковских вкладах) 52, 55, 58

Подлежит пересчету в рубли на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату. Возможно произведение перерасчета 
по мере изменения курса

Денежные и платежные 
документы 50

Подлежит пересчету в рубли на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату

Ценные бумаги (кроме 
акций) 58

Подлежит пересчету в рубли на дату совершения 
операции в иностранной валюте, а также на 
отчетную дату

Акции 58

Принимаются в оценке в рублях по курсу, 
действовавшему на дату совершения операции в 
иностранной валюте, в результате данные активы 
принимаются к бухгалтерскому учету

Для отражения курсовых разниц необходимо создать в регистре отдельный 
раздел. Записывать информацию о подобных суммовых отклонениях следует раздельно 
с данными по оценке активов и пассивов.

Курсовая разница -  это разница между рублевой оценкой на разные даты 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Курсовая 
разница может быть положительной отрицательной [4].

Положительная курсовая разница -  это результат падения курса иностранной 
валюты по отношению к рублю.

Отрицательная курсовая разница -  это результат роста курса иностранной 
валюты по отношению к рублю.

Для учета валютных операций по движению денежных средств в безналичной 
форме применяется счет 52 (таблица 2). Счет активный. По кредиту отражается 
перечисление оплаты за товары, работы, услуги, материалы и прочие приобретаемые 
активы, а также учитывается списание средств по различным основаниям. Дебет 
служит для занесения информации о суммах зачисленной валюты из различных 
источников по всем возможным основаниям.

Поскольку счет активный, сальдо всегда дебетовое и отражает сумму остатка 
денежных средств на валютном счете. В качестве первичного документа для принятия 
к учету служат выписки банка. В случае обнаружения некорректных данных в 
первичных документах, возникающие спорные или некорректно внесенные суммы 
необходимо отражать по счету 76 [3].

Для детализации проводимых по валютному счету операций к счету 52 
открываются субсчета, состоящие из 2 цифр. Первый знак субсчета, как правило, 
отражает территориальное расположение счета, например: 1 — счета в российских 
банках, 2 — счета в зарубежных банках. Второй знак может использоваться для 
кодировки валюты счета либо указания на то, какой счет используется: текущий, 
транзитный или специальный транзитный.
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Право открывать счета в валюте есть только у банков, получивших 
соответствующую лицензию от Центрального банка Российской Федерации (далее -  
ЦБ РФ). Для заключения договора на открытие валютного счета в зарубежном банке 
также требуется получить разрешение со стороны ЦБ РФ. Денежные средства хранятся 
на счете в той валюте, которая была указана в контракте на его открытие. В случае 
поступления средств в иных денежных единицах они переводятся по курсу 
международного валютного рынка в валюту, строго указанную в договоре.

В целях учета валютных операций, осуществляемых с применением чековых 
книжек, аккредитивов, депозитов и прочих платежных форм, задействуется активный 
счет 55. Он не используется только в отношении векселей. Для отражения информации 
по каждой форме к нему открывается отдельный субсчет, который, как правило, 
содержит ее название. Кроме того, для каждого аккредитива, чековой книжки и 
депозита обязательно открывается субсчет второго порядка.
Таблица 2 - Корреспонденция счетов при проведении операции по валютным 
счетам
Корреспонденция

счетов Содержание фактов хозяйственной жизни

Зачисление денежных средств на валютный счет экономического субъекта
Д 52 К 62 Поступило от иностранного покупателя
Д 52 К 50 На валютный счет зачислена сумма наличной валюты из кассы

Д 52 К 66(67) Зачислен кредит в иностранной валюте
Д 52 К 51 С расчетного счета зачислены суммы купленной валюты и учтены на валютном 

счете
Д 52 К 91/1 Начислена положительная курсовая разница

Списание денежных средств с валютного счета экономического субъекта
Д 50 К 52 Поступление наличных в кассу с валютного счета
Д 60 К 52 Перечислено иностранному поставщику
Д 70 К 52 С валютного счета перечислена заработная плата работникам иностранного 

представительства
Д 66(67)К 52 Погашены проценты по кредиту в иностранной валюте
Д 91/2 К 52 Начислена отрицательная курсовая разница

Валютный рынок - это особый институциональный механизм, опосредующий 
систему устойчивых отношений, связанных с осуществлением операций купли- 
продажи иностранной валюты. На нем совершают операции различные хозяйственные 
субъекты - банки, торгово-промышленные и финансовые компании, центральные и 
местные органы власти, международные и региональные организации, частные лица
[4].

Выход на валютный рынок может преследовать многообразные цели: 
осуществление международных расчетов, изменение структуры валютных резервов, 
извлечение спекулятивной прибыли из разницы курсов отдельных валют, защита от 
валютных и кредитных рисков.

Валютный курс является весьма важным элементом, так как его роль в 
экономике страны довольно велика (в том числе, в экономике России). Валютный курс 
оказывает существенное влияние на внешнюю торговлю, воздействуя на соотношение 
экспорта и импорта и вызывая изменения внутриэкономической ситуации, изменяя 
поведение фирм (работающих на экспорт и конкурирующих с импортом), а также 
влияя на проводимую Центральным банком РФ денежно-кредитную политику.

Валютный же рынок России в настоящее время окончательно не сформировался. 
Тем не менее, существуют предпосылки и условия его быстрого развития, что в 
ближайшее время может стать одним из мощных факторов экономического прогресса 
России.

В заключение можно сказать, что знание валютных отношений необходимо для 
внутренней экономики страны, упорядочения отношений с внешним миром,
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строительства разумных связей со странами, ориентации в сложном переплетении 
тенденций к обособлению и интеграции.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО IAS 10 «СОБЫТИЯ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА» И РСБУ ПБУ 7/98 «СОБЫТИЯ ПОСЛЕ

ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ»

ВОРОНЧИХИНА А. В., ПЕРВАКОВА А. Н.
Научный руководитель -  Чекарева Е. В.

Пермский филиал Финансового университета

В последние годы международные стандарты финансовой отчетности получают 
все более широкое распространение на территории Российской Федерации. В 2011 году 
применимыми на территории РФ были признаны первые 63 стандарта и интерпретации. 
Но, следует отметить, что между МСФО и РСБУ есть определенные различия.

Например, если сравнивать учет событий после отчетной даты в соответствии с 
нормами МСФО IAS 10 и ПБУ 7/98, то можно выявить ряд различий. Традиционно 
отчетная дата является границей между отчетностью за различные периоды. Однако 
может быть выявлен ряд обстоятельств, которые влекут за собой как минимум 
необходимость описания их в сопутствующей информации, а как максимум требуют 
внесения изменений по отдельным статьям отчетности. Итак, сравним нормы МСФО и 
РСБУ по следующим параметрам.

1. Кем применяется ПБУ 7/98 и IAS 10?
У обоих стандартов учета есть различия в их основных положениях. ПБУ 7/98 

установлено, в основном, для коммерческих организаций (кроме кредитных), 
являющихся юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и применяется субъектами малого предпринимательства. При этом нет 
четких формулировок о его применимости. Необходимость его применения для 
внесения изменений в отчетность организации и раскрытии какой-либо информации о 
событиях после отчетной даты вытекает из текста ПБУ.

LAS 10 напротив, применяется всеми видами организаций и компаний и 
используется в части внесения изменений в данные финансовой отчетности (при 
наличии событий после отчетной даты), либо раскрытия информации, предоставляемой 
организацией о дате утверждения финансовой отчетности и о событиях после отчетной 
даты.

2. Виды событий после отчетной даты.
IAS 10 подразделяет события, выявленные или произошедшие после отчетной 

даты и до утверждения финансовой отчетности, на благоприятные и неблагоприятные. 
Из них можно выделить события, которые подтверждают существование на отчетную 
дату хозяйственных условий (при условии отражения в отчетности) и события, которые 
свидетельствуют о возникновении хозяйственных условий уже после отчетной даты (не 
отражаемые в финансовой отчетности).
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ПБУ 7/98 предусматривает аналогичную терминологию. В самом тексте ПБУ 
указываются отражаемые и не отражаемые в финансовой отчетности события. Хотя 
четких формулировок в ПБУ нет.

3. Что считается датой представления финансовой отчетности?
Датой представления финансовой отчетности в ПБУ 7/98 считается дата, 

указанная в представляемой отчетности. При условии ее подписания в установленном 
законодательством порядке. А в МСФО IAS 10 дата представления отчетности зависит 
от структуры управления, нормативных требований и процедур составления и 
итогового оформления финансовой отчетности, даты представления отчетности 
организации.

4. Что относится к событиям после отчетной даты?
К событиям после отчетной даты, в соответствии с IAS 10 относят все события 

(в том числе дату утверждения финансовой отчетности к выпуску), несмотря на то, что 
они произошли после опубликования финансовых результатов организации, и какой- 
либо другой финансовой информации.

ПБУ 7/98 определяет временные границы событий схожим образом с МСФО 
LAS 10, но при этом, не предусматривает возможность частичной публикации 
финансовой отчетности.

5. Признание и оценка событий после отчетной даты, отражаемых в финансовой 
отчетности.

По нормам МСФО IAS 10 организация обязана вносить изменения в отчетность 
при учете таких событий.

В РСБУ события после отчетной даты, учитываемые в финансовой отчетности, 
отражаются аналогично. События отражаются как в синтетическом, так и в 
аналитическом учете, завершающими оборотами в отчетном периоде и до утверждения 
годовой бухгалтерской отчетности. Налоговые последствия после отражения в 
бухгалтерском учете этих событий устанавливается ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль». Данное ПБУ не применяется субъектами малого бизнеса, 
соответственно, они не могут применять ПБУ 7/98 для взаимосвязанных вопросах.

6. Признание и оценка событий после отчетной даты, не отражаемых в 
финансовой отчетности.

МСФО IAS 10 говорит о том, что организация не должна корректировать данные 
в финансовой отчетности при учете последствий тех событий после отчетной даты, 
которые не отражаются в отчетности. Организация должна самостоятельно раскрывать 
для каждой материальной категории событий после отчетной даты природу события и 
его стоимостную оценку, т.к. нераскрытие существенного события после отчетной даты 
может повлиять на экономические решения пользователей финансовой отчетности.

7. Отражение дивидендов после отчетной даты.
Порядок объявления дивидендов после отчетной даты схож между МСФО 

IAS10 и РСБУ. Дивиденды, объявленные после отчетной даты, не входят в состав 
обязательств на отчетную дату, но при этом требует отражения в отчетности.

8. Концепция непрерывности хозяйственной деятельности организации.
В IAS 10 указано, что организация не должна составлять финансовую 

отчетность, руководствуясь только принципом непрерывности. Если руководство 
намеренно ликвидировать организацию после отчетной даты, прекратить торговую 
деятельность.

В ПБУ 7/98 говорится о непрерывности деятельности предприятия. А ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации» указывает на то, что события и условия, 
способные вызвать существенные сомнения в возможности применения принципа 
непрерывности, должны быть рассмотрены и выявлены причины таких сомнений.
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В РСБУ нет как такого требования к изменению основы оценки при 
возникновении случаев неуместных для применения принципа непрерывности 
деятельности организации.

9. Дата утверждения отчетности к выпуску.
В соответствия с Международным стандартом финансовой отчетности, каждая 

организация должна раскрывать дату утверждения отчетности к выпуску и орган, 
утвердивший эту отчетность. Если кто-либо вправе вносить изменения в эту отчетность 
после ее выпуска, то компания обязана отражать и этот факт.

В РСБУ, а в частности в ПБУ 7/98, нет подобного требования. Но в ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» говорится о том, что все пояснения к 
бухгалтерскому балансу или же к другой финансовой отчетности, должны 
обеспечивать пользователей информации уточняющими данными, которые 
необходимы для реальной оценки финансового положения организации, результатов ее 
хозяйственной деятельности и своевременного выявления изменений в финансовом 
положении.

10. Обновление сведений, раскрывающих условия состояния на отчетную дату. 
Если организация получает какую-либо информацию об условиях, имевших

место на отчетную дату, уже после нее, то она обязана обновить ранее раскрытые 
сведения, касающиеся выявленных условий, с учетом новой информации.

ПБУ 7/98 не предусматривает обновление и исправление ранее раскрытой 
информации.

В заключении хотелось бы отметить следующее. Международный стандарт 
финансовой отчетности (IAS) 10 «События после отчетного периода» введен в 
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н. Цель настоящего стандарта - определить:

(a) в каких случаях организация должна корректировать финансовую отчетность 
с учетом событий после отчетного периода; и

(b) раскрытия, которые организация должна представить о дате одобрения 
финансовой отчетности к выпуску и о событиях после отчетного периода [4].

По мнению независимых экспертов, содержание данного Стандарта не 
соответствует заявленным целям. Цель, приведенную в МСФО (IAS) 10, необходимо, 
по их мнению, изложить таким же образом, как это сделано в Положении по 
бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98): определить порядок 
отражения в финансовой отчетности событий после окончания отчетного периода [3].
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ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ, ИХ СОСТАВ И ПРОВЕРКА
ПОДЛИННОСТИ

ДА УЛЯТШИН м  с
Научный руководитель -  Харитонова А. А.

Пермский филиал Финансового университета

Иногда у граждан возникает вопрос: «Какие документы, удостоверяющие 
личность граждан Российской Федерации (далее -  РФ), действительно можно назвать 
таковыми?» Разумеется, все они в какой-то мере являются подтверждающими -  
паспорт, водительские права, студенческий билет, диплом, справка из поликлиники и 
другие. Но какие из этих документов можно предъявлять в качестве удостоверения 
личности?

Предлагаем разобраться в этом вопросе, рассмотреть каждый документ по 
отдельности и всё-таки решить, какие документы официально удостоверяют личность, 
а какие используют в узкоспециальной сфере, для которой они были созданы.

1 Паспорт гражданина Российской Федерации.
Паспорт гражданина РФ является основным документом удостоверяющим 

личность. Он должен быть у всех граждан Российской Федерации, достигших 14 лет. 
Внутри указаны все необходимые сведения о человеке: фамилия, имя, отчество, пол, 
возраст, место прописки, семейное положение, город, в котором он был рожден, а 
также сведения о ранее выданных паспортах. Первый документ действителен с 14 до 20 
лет. Далее паспорт следует заменить на новый. Причина замены заключается в 
возрасте, за б лет люди подвергаются значительным изменениям внешности. В 
следующий раз нужно будет повторить эту процедуру лишь в 45 лет. За исключением 
тех девушек, которые решат выйти замуж и взять фамилию мужа, или личностей, 
пожелавших сменить какие-либо паспортные данные (фамилию, имя или отчество) [2].

2. Заграничный паспорт.
Этот паспорт также входит в список под названием «Документы, 

удостоверяющие личность граждан РФ». Только есть один минус. Им допустимо 
пользоваться гражданам России, которые проживают за пределами своей страны. Но 
при покупке продукции 18+ граждане РФ могут предоставить этот паспорт в качестве 
подтверждения личности. Внутри указаны все необходимые данные о человеке: 
фамилия, имя, отчество, пол, возраст, семейное положение, город в котором он был 
рожден, а также дактилоскопия

3. Свидетельство о рождении.
Свидетельство о рождении является, как правило, единственным документом 

удостоверяющим личность ребенка до момента достижения ребенка 14 лет. 
Свидетельство о рождении — это свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния — факта рождения ребёнка. В этом документе содержится 
информация об имени ребёнка, дате его рождения, а также именах его родителей.

4. Военный билет.
Существуют удостоверения личности военнослужащих России. Они выдаются 

людям, занимающим должности офицеров, прапорщиков и мичманов -  на тот период 
времени, в течение которого они числятся на службе. Одним из таких удостоверений 
является военный билет. О нем нельзя забыть, перечисляя документы, удостоверяющие 
личность в РФ. Они выдаются всем отслужившим молодым людям: сержантам, 
старшинам, солдатам, курсантам, прапорщикам. Данный документ удостоверяет не 
только личность, но и правовое положение юноши. Однако он находится в запасе, то
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бумага теряет своё значение, другими словами, перестает быть удостоверением 
личности.

5. Паспорт моряка.
С 2014 года все удостоверения личности людей, служащих в морском флоте, 

называются именно так. Выдаются они, естественно, только морякам, работающим на 
иностранных или российских судах, совершающих рейсы заграницу. Курсанты также 
получают такие документы

6. Дипломатический паспорт.
Естественно, на территории другой страны требуется заграничный паспорт с 

предоставленной визой. Но это не все документы РФ, удостоверяющие личность 
гражданина России за пределами государства. Существует так же дипломатический 
паспорт. Он выдаётся людям, которые по долгу службы часто покидают территорию 
РФ. Важно знать, что дипломатический паспорт, как и служебный,- это собственность 
России, подлежащая возврату по истечению трёх суток после возврата из 
командировки. Дипломатический паспорт содержит только самую необходимую 
информацию о его владельце. В нем указывается; личный код, дата рождения, 
фамилия, имя, отчество, пол, период действия документа, дата выдачи, а также 
сведения о гражданстве и название органа выдавшего данный паспорт. В основном 
дипломатический паспорт выдается на период командировки, но сроком не более 10 
лет [3].

На данный момент на территории Российской Федерации существует множество 
тех или иных государственных документов, без которых невозможно обойтись. Эти 
документы используются гражданами в повседневной жизни для различных целей. 
Данные документы требуются для:
-  установления социальных выплат и компенсаций, предоставления льгот и оказания 

социальных услуг;
-  оформления медицинской документации;
-  реализации избирательных прав и права на участие в референдуме;
-  удостоверения личности налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов и 

застрахованных лиц и др.
На этом список не кончается, перечислены лишь самые необходимые случаи 

использования таких документов.
Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что список документов 

подтверждающих личность граждан довольно мал и ограничен. Что касается 
документов обратного типа, т.е. не удостоверяющие личность, то этот список намного 
больше. А теперь рассмотрим краткий список документов, не подтверждающих 
личность:
-  медицинская и трудовая книжка;
-  удостоверения различных типов такие как: для инвалидов, ветеранов, доноров, 

участников ВОВ;
-  удостоверения работников государственной службы;
-  студенческий билет, зачетная книжка;
-  пропуска на предприятиях;
-  копия паспорта, даже если она заверена нотариально;
-  водительское удостоверение.

Хотелось бы добавить, что в случае с последним пунктом списка ситуация 
неоднозначна. Водительское удостоверение, как документ удостоверяющий личность, 
не указан ни в одном из нормативных актов. Но всё же существует много различных 
подзаконных актов, следуя содержанию которых можно сделать абсолютно 
противоположный вывод. Согласно ГКПИ 06-1016 можно удостовериться, что 
водительские права являются подтверждением не только того факта, что их владельцу
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разрешено управлять автомобилем, но и как документ удостоверяющий личность, так 
как для их получения необходим паспорт. В общем, данный вопрос достаточно 
спорный.

Что касается нотариально заверенной копии паспорта, то тут тоже всё не так 
просто. Например, Вы являетесь индивидуальным предпринимателем и вам 
необходимо проводить разные финансовые операции или оформлять юридические 
документы, то в данной ситуации недостаточно будет такой копии паспорта. Этот 
документ не является документом, который может послужить удостоверением 
личности.

Итак, рассмотрев юридическую значимость основных видов документов, 
выявлено их значимость для удостоверения личности гражданина. Как и следовало 
ожидать, список документов того или иного вида довольно-таки не мал. И 
соответственно каждый документ, используется для подтверждения различных фактов 
удостоверения. Нередко в средствах массовой информации в криминальных новостях 
звучат словосочетания подобного типа: «преступник с фальшивым паспортом...», «был 
пойман эмигрант с поддельным разрешением на работу...». Без документа, 
удостоверяющего личность, при его отсутствии человек в современном мире является 
«никем» и именно поэтому в мошеннических целях предпринимаются отдельными 
гражданами попытки подделки документы.

На сегодняшний день достать «липовый» документ не так уж и сложно. Так на 
сайтах Google полно различных предложений о покупке фальшивых документов 
быстро и по доступным ценам. Так, например, в 2005 году в связи с фальсификацией 
документов в РФ было выявлено 9312 преступлений. К 2014 году эта цифра возросла 
до 59800. На рисунке 1 предоставлены данные (в процентном соотношении) по 
документам, которые подделывают чаще всего.

Документы по частоте фальсификации

■ Гражданский паспорт РФ ■ Разрешение на работу ■ Водительское удостоверение

■ Заграничныйпаспорт ■ Свидетельство о рождении

Рисунок 1 -  Документы по частоте фальсификации 
Возникают вопросы: как распознать подлинность документа, какие методы 

существуют для этого, как бороться с данной проблемой? Для решения данной 
проблемы произведём анализ всех способов.
1. Выявление изменений в документе.

Данный способ проверки проводится в том случае, когда появляются 
подозрения на изменение содержания документа или очевидного противоречия и 
несоответствия по смыслу, исходя из первоначальной формы документа. Этот способ 
применяется для таких типов распознания фальсификации как: переклейка фото, 
подмена листов, дописка, смывка, подчистка. Но в связи с развитием компьютерных 
технологий и современным уровнем печати всё труднее и труднее распознать подделку 
от оригинала. При таком раскладе проверкой подлинности занимается судебный 
эксперт.
2. Обнаружение замены отдельных частей документа.
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Для исследования используется относительное время появления тех или иных 
частей: фрагментов текста, печатей, штампов, сносок, заметок. Сравниваются также 
состав и свойства материалов, задействованных в производстве. Часто применяется 
сканирование для обнаружения подмены частей, абзацев, слов, фрагментов текста и 
изображений.
3. Технико-криминалистическая экспертиза документов

Это исследование бумажной документации, печатей и штампов с целью 
выяснения способа их изготовления, выявления фактов корректировки 
первоначального содержания, идентификации устройств, веществ и предметов, 
которые были использованы для этого. Диагностические вопросы: выяснить, каким 
способом был изготовлен документ или какой-то из его реквизитов; определить, 
изменял ли кто-то первоначальное содержание документа и каким оно было; была ли 
подпись подделана техническим способом и как именно; как давно были вписаны 
реквизиты документа.
4. Установление содержания документа.

У каждого документа есть срок «жизни» рано или поздно документ 
«изнашивается», исчезают штампы или печати, подписи, появляются потёртости и 
пропадают некоторые буквы. Но эти же признаки могут быть признаком того, что 
документ был подделан. Поэтому существует несколько способов для установления 
содержания документов (таблица 1).
Таблица 1 - Установление содержания документа

Вид документа Вдавленность
штриха

Химическая
обработка

Компьютерная
обработка

Фото в 
отражённых 

лучах
ультрафиолет

Ветхие, угасшие ✓  — ✓  — ✓  — — ✓ ✓  ✓
Повреждённые,
залитые,
замазанные

✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓

Изменённые,
поддельные

--- --- ✓  ✓ ✓  — ✓  ✓ ✓  ✓

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что самым эффективным 
является способ проверки ультрафиолетовыми лучами.

Таким образом, документы классифицированы на 2 вида: удостоверяющие и не 
удостоверяющие личность. Разобран их состав, основные свойства, назначение, срок 
службы. Проведен анализ, какие документы подделываются чаще всего. Рассмотрены 
основные способы проверки документов на подлинность, проведён сравнительный 
анализ среди самых эффективных способов проверки на старость документов.

Литература:
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Одной из главных проблем российской экономики была и остается 
неоднородность социально-экономического пространства России, которая сдерживает 
развитие регионов и страны в целом. Серьезный разрыв в уровне развития субъектов 
Российской Федерации значительно осложняет формирование единой социально- 
экономической политики, которая может быть реализована во всех регионах страны. 
Подобная неоднородность в уровне развития приводит к экономическому кризису и 
социальным конфликтам. В связи с этим ключевой задачей государства на 
современном этапе развития становится нивелирование в различиях между уровнями 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. От
эффективности реализации механизма межбюджетных отношений во многом зависит 
современное состояние бюджетной системы Российской Федерации в целом.

Целью исследования является выявление анализ современного состояния 
межбюджетных отношений в Российской Федерации.

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюджетные 
отношения представляют собой систему взаимоотношений, складывающихся между 
публично-правовыми образованиями в отношении вопросов регламентации 
бюджетных правоотношений, функционирования бюджетного процесса [1].

Механизм межбюджетных отношений с момента его возникновения по 
современное время подвергается критическим замечаниям. Данные претензии связаны 
с тем, что трансфертная система предопределила распределение субъектов на 
реципиентов и доноров, таким образом, некоторые регионы достигают свои интересы 
за счет ресурсов других регионов. Данное обстоятельство порождает торможение 
развития обоих субъектов.

В таблице 1 представлена динамика объема межбюджетных трансфертов, 
выделяемых из федерального бюджета региональным [2].
Таблица 1 -  Динамика объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
федерального бюджета регионам в 2014-2017 гг,, млн, руб. ____________ ____________

Межбюджетные трансферты 2014 2015 2016 2017
Дотации 747 124,30 659 378,40 657 368,70 689 557,50

Субсидии 397 446,90 361 633,10 298 471,50 357 935,60
Субвенции 338 536,30 329 278,80 321 755,40 325 154,10

Иные межбюджетные 
трансферты

94 282,90 205 892,20 173 686,70 255 976,70

Всего 1 577 390,50 1 556 282,50 1 451 282,30 1 628 623,90
По итогам анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что система межбюджетных

трансфертов претерпела существенные изменения в анализируемом периоде. В период 
2014-2016 гг. межбюджетные трансферты сократились по всем статьям, что 
обусловлено дефицитом бюджета. Это было связано с неблагоприятной экономической 
ситуацией в стране. Основными факторами, влияющими на уменьшение трансфертов в 
сравнении 2014 года с 2017 годом, являются:
-  интеграция Республики Крым и города Севастополя в финансовую систему 

Российской Федерации. Республика Крым и Севастополь в 2014 году получили 55 
млрд, рублей, чтобы сбалансировать их собственные бюджеты;

-  предоставление с 2015 года новых субсидий в рамках ФЦП «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года»;

-  предоставление с 2015 года субвенции по оказанию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в сумме 14,9 млрд, 
рублей;

-  продолжение предоставления субвенций на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом о ветеранах, а также в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны в
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связи со снятием ограничений по постановке на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов;

-  предоставление новых межбюджетных трансфертов, в том числе на компенсацию 
потерь в доходах от акцизов на нефтепродукты, учитываемых при формировании 
региональных дорожных фондов;

-  общее сокращение расходной части федерального бюджета Российской Федерации
[3].

Из существующей системы трансфертов наиболее часто применяются дотации. 
Они являются наиболее привлекательным для регионов так как, выделяется на 
безвозмездной и безвозвратной основе. Но данный вид трансфертов не эффективен из- 
за отсутствия конкретных целей расходования.

На рисунке 1 представлены регионы, которые получили наибольший объем 
дотаций в 2017 году [3].

Республика Саха (Якутия) получает один из самых больших объемов дотаций. 
Данный факт обусловлен необходимостью освоения в этом субъекте новых 
месторождений полезных ископаемых [8, с. 31].

В сложившейся системе межбюджетных отношений в России наиболее 
полезным способом поддержки субъектов выступают дотации, но их эффективность 
остается неосмысленной, поскольку данный вид трансфертов ничем не подкреплен, а 
на практике их вообще считают благотворительностью со стороны государства [4].

Ставропольский край 

Республика Бурятия 

Республика Крым 

Алтайский край 

Чеченская республика 

Республика Саха (якутия) 

Камчатский край 

Республика Дагестан

-
17,4

7,9

18,5

,6

7,2

1 1 '
-

-

-

10 20 30 40 50 60
Рисунок 1 - Размеры дотаций регионам России в 2017 году

В 2017 году регионами-донорами стали города Москва, Московская область, 
Республика Татарстан, Ленинградская, Свердловская, Тюменская, Челябинская 
области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий и Ненецкий 
автономные округа.

Наибольший объем субсидий бюджетам субъектов в 2016 году был выделен для 
реализации перечисленных ниже программ:
1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2020 
гг..

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг..
3. Государственная программа «Развитие транспортной системы» [7, с. 7].

В 2016 году наибольший объем субвенции был направлен:
-  на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг некоторым категориям 

граждан;
-  выплату пособий за счет средств бюджета гражданам, которые не подлежат 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций;
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-  социальные выплаты безработным гражданам [3].
Современную систему межбюджетных отношений можно охарактеризовать 

следующими чертами:
-  в распоряжении субъектов Российской Федерации для функционирования органов 

власти регионов и финансирования мероприятий муниципального уровня остается 
небольшая доля ресурсов федерального бюджета;

-  значительное количество дотационных субъектов, а также регионов, которым из 
федерального бюджета предоставляется финансовая поддержка иным субъектам;

-  отсутствие объективности при распределении трансфертных ресурсов;
-  значительная доля трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, 

порождающая иждивенческое поведение субъектов [6, с. 160];
-  жесткая концентрация закрепленных за федеральным бюджетом доходов.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что существующий в России 
механизм межбюджетных отношений представляет собой систему, адекватную 
действительным условиям только на современном этапе экономического, социального 
и политического развития нашего государства. Но наметившиеся посткризисные 
тенденции делают такую систему неэффективной, в результате чего она становится не 
опорой, а препятствием в области развития отдельных субъектов Российской 
Федерации и страны в целом.

Мероприятия по совершенствованию механизма реализации межбюджетных 
отношений в России являются важнейшими аспектами современной бюджетной 
политики государства. Несмотря на масштабность, многочисленность проводимых 
реформ в данной сфере, существующие проблемы развития межбюджетных отношений 
по-прежнему остаются актуальными. Таким образом, совершенствование процесса 
предоставления и использования межбюджетных трансфертов представляется 
актуальным и востребованным.

Сложившаяся дифференциация субъектов по географическому, природно- 
климатическому признаку, налоговому и инвестиционному потенциалу не позволяет 
создавать доходы бюджетов разных уровней бюджетной системы в основном за счет 
поступающих налоговых платежей. По мнению специалистов, даже при условии 
поступления полной суммы начисленных налогов, собираемых на соответствующей 
территории, исключительно в доходы бюджетов субъектов невозможно обеспечить 
сбалансированность и самостоятельность всех регионов страны [9, с. 54]. Таким 
образом, создание системы с распределением налогов на федеральном, региональном и 
местном уровнях и их последующим зачислением в соответствующий бюджет 
представляется нецелесообразным.

Основные аспекты реформирования сферы межбюджетных отношений следует 
сосредоточить на совершенствовании по следующим направлениям:
-  пересмотр процедур предоставления финансовой поддержки регионам страны для 

повышения эффективности подобной помощи;
-  формирование стимулов по увеличению доходной базы бюджетов субъектов 

страны и муниципальных образований;
-  повышение уровня прогнозируемое™ показателей региональных местных 

бюджетов и достижение стабильности механизма межбюджетных отношений;
-  автоматическая адаптация механизма межбюджетных отношений исходя из фазы 

экономического цикла (вместо использования «ручного» антикризисного 
управления) [8, с. 31].

Эффективность применяемой системы межбюджетных отношений может быть 
достигнута путем рационального применения различных инструментов и форм 
регулирования доходной части, применяемых в рамках горизонтального и 
вертикального бюджетного выравнивания [5]. Специалисты сходятся во мнении, что
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регулирующие доходы являются самым значимым по объему направлением 
межбюджетных отношений.

В действующих условиях системы бюджетного федерализма, сложившейся в 
России, следует обозначить специфические характеристики, которые можно 
использовать для построения кардинально новой сферы межбюджетных отношений:
-  либерализация механизма функционирования межбюджетных отношений;
-  улучшение отдельных аспектов бюджетного и налогового законодательства;
-  расширение налоговой базы субъектов Российской Федерации, построение 

механизма эффективных межбюджетных трансфертов [10, с. 144].
В настоящее время подготовлен проект закона, в рамках которого предложены 

изменения в бюджетное законодательство. Данный документ получил одобрение 
комиссией при Правительстве РФ по законопроектной деятельности. Этот документ 
предусматривает установление бюджетных ограничений на основании уровня 
дотационности регионов (рисунок 2).

Описанные подходы серьезно ужесточают требования существующего 
механизма межбюджетных трансфертов [6, с. 160]. В качестве результата внедрения 
данного подхода ожидается положительное влияние на развитие экономики субъектов 
Российской Федерации, формирование заинтересованности регионов во 
внутрисубъектном развитии. Таким образом, важнейшей задачей в настоящее время 
становится оптимизация самого механизма предоставления и дальнейшего
использования межбюджетных трансфе]ртов при обеспечении роста их эффективности.

Действующий механизм 
Исходя из доли межбюджетных 
трансфертов (за исключением 

субвенций) в доходах

Предлагаемый подход расчет из доли 
дотаций в доходах

S
СОПОСТАВЛЕНИЕ

Границы дотационности Границы дотационности

Доля МВТ < 5 % Не получают дотации на выравнивания 
БО в следующем году

Д ол я  М В Т  о т  5 % д о  2 0  % = ► Доля дотаций <10 %

Доля МВТ от 20 % до 60 % = ► Доля дотаций от 20% до 40%

Доля МВТ > 60 % = ► Доля дотаций >  40%

Рисунок 2 - Изменение механизма формирования бюджетных ограничений [2] 
Сложившаяся система межбюджетных отношений в Российской Федерации пока 

не настроена на стимулирование регионов и муниципалитетов к созданию условий для 
развития инвестиционной активности, совершенствования предпринимательской 
инициативы, которые создали бы дополнительные доходы для соответствующих 
бюджетов. По-прежнему сохраняется значительная зависимость бюджетов отдельных 
территорий от предоставляемой из других бюджетов финансовой поддержки. 
Внедрение системы обоснованных мер позволит ускорить процесс оптимизации и 
повышения эффективности межбюджетных отношений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ В ООО «СКИВ»

ЕФРЕМЕНКО Ю.П.
Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время отмечается тенденция, связанная с возрастающим удельным 
весом косвенных расходов в общей величине затрат предприятия. Однако, на данный 
момент тема учета и оценки косвенных затрат коммерческой организации недостаточно 
освещена в учебной литературе и периодических изданиях.

Актуальность темы исследования определена объективно значительной 
ролью управленческих расходов в формировании себестоимости продукции (работ, 
услуг). Кроме того, обширность перечня управленческих расходов обуславливает 
трудоемкость данного участка учетной работы. Также значимым представляется 
вопрос оптимизации управленческих расходов как существенного элемента 
себестоимости продукции.

Целью исследования является анализ системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля управленческих расходов в ООО «СКИВ».

В качестве объекта исследования выбрано общество с ограниченной 
ответственностью «СКИВ», предметом деятельности которого являются: 
строительство жилых и гражданских зданий, ремонтно-строительные работы, 
разработка тендерной документации для подрядных торгов и проч.

Основными элементами учетной политики в части учета затрат являются:
1. Косвенные затраты отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные 

расходы» и счета 26 «Общехозяйственные расходы» [1].
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2. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы - условно-постоянные 
расходы [5, с. 97]. Для этих расходов в ООО «СКИВ» установлена единая методика 
контроля затрат: по каждому их виду составляют смету с подразделением по 
статьям; аналитический учет затрат осуществляют по статьям в соответствии с 
установленной номенклатурой.

3. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяют между 
объектами калькуляции пропорционально сумме основной заработной платы 
производственных рабочих.

4. Списание косвенных затрат производится путем закрытия счетов 25 «Общие 
производственные расходы» и 26 «Общие хозяйственные расходы» на затраты 
основного производства.

К общехозяйственным расходам относятся затраты, связанные с управлением 
и обслуживанием производства в целом по предприятию (организации, хозяйству). 
Учет таких затрат в ООО «СКИВ» ведется на активном собирательно
распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы».

В ООО «СКИВ» разграничение общехозяйственных расходов 
осуществляется по следующим видам: содержание общехозяйственного персонала; 
оплата услуг связи; затраты, связанные с содержанием помещений 
административного назначения; затраты, связанные с подготовкой и 
переподготовкой кадров; командировочные расходы.

Основные бухгалтерские записи по отражению общехозяйственных затрат в 
ООО «СКИВ» представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Хозяйственные факты по учету управленческих расходов в ООО «СКИВ»
Дебет Кредит Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма,

руб.
26 02 Начислена амортизация основных средств общехозяйственного

назначения 35 000

26 10 Отпущены материалы на общехозяйственные нужды 40 100

26 60 Выполнены сторонними организациями работы (оказаны услуги) для 
общехозяйственных нужд 60 000

26 70 Начислена заработная плата управленческому и общехозяйственному
персоналу 97 680

26 69 Начислены страховые взносы на выплаты управленческому персоналу 29 304

26 23 Отражены затраты вспомогательных производств, включаемые в 
общехозяйственные расходы 11 000

26 71 Списаны командировочные расходы 23 000

20 26 Общехозяйственные расходы распределены на затраты основного
производства 296 084

То итогам каждого месяца затраты, сформированные на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» подлежат распределению и списанию. Процедура 
распределения затрат состоит из трех этапов. На первом этапе выбирается объект учета 
затрат [4, с.73]. На рассматриваемом предприятии объектом учета затрат являются его 
структурные подразделения.

Второй этап предполагает отбор и аккумуляцию затрат, относящихся к данному 
объекту учета затрат [4, с.74]. Накопление затрат по каждому из подразделений 
происходит на счетах синтетического учета:
-  производственно-технический отдел -  счет 20 (прямые затраты), счет 25 

(общецеховые затраты);
-  строительный участок -  счет 20;
-  отдел снабжения - счет 23;
-  цех технического обслуживания -  счет 23;
-  администрация -  счет 26.

Для перераспределения затрат предприятие использует метод прямого 
распределения.
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Таблица 2 -  Величина затрат подразделений ООО «СКИВ»
Подразделение Счет Сумма затрат, руб.
Администрация 26 998 806,37

Отдел снабжения 23 368 262,51
Цех технического обслуживания 23 460 709,68

Производственно-технический отдел 25 454 567,08
20 2 132 777,91

Строительный участок 25 250 173,96
20 180 679,81

Итого: 4 845 977,32
В качестве базы распределения косвенных затрат в соответствии с учетной 

политикой ООО «СКИВ» выбрана заработная плата основных производственных 
рабочих.
Таблица 3 - Результаты распределения затрат подразделений вспомогательного 
производства и администрации _____________________________________________

Показатели
Производственные подразделения

ИтогоПроизводственно
технический отдел

Строительный
участок

Затраты основного производства, руб. 2 587 344,99 430 853,77 3 018 198,76
Доля зарплаты основных работников, % 54 46 100

Затраты отдела снабжения, руб. 198861,76 169400,75 368 262,51
Затраты цеха технического 

обслуживания, руб. 277 623,64 183 086,04 460 709,68

Затраты администрации, руб. 537 685,51 461 120,86 998 806,37

Всего затрат после распределения, руб. 3601515,9 1244461,42 4 845 977,32

Результаты исследования учетного процесса ООО «СКИВ» свидетельствуют о 
том, что сложившаяся система бухгалтерского учета общехозяйственных расходов 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, но 
недостаточно эффективна, поэтому отдельные аспекты нуждаются в пересмотре и 
корректировке.

В таблице 4 представлена динамика управленческих расходов ООО «СКИВ» за 
декабрь 2016 года в разрезе отдельных видов затрат.

Вид управленческих 
расходов 2014 2015 2016

Абсолютное
отклонение

Относительное 
отклонение, %

2015/
2014

2016/
2015

2015/
2014

2016/
2015

Амортизацио иные 
отчисления 301630 324760 422100 23130 97340 107,67 129,97

Материальные затраты 126380 208712 202614 82332 -6098 165,15 97,08

Коммунальные и иные 
аналогичные услуги 421320 486940 492410 65620 5470 115,57 101,12

Заработная плата 917320 1022140 1194580 104820 172440 111,43 116,87
Отчисления на 

социальные нужды 243196 292842 326704 49646 33862 120,41 111,56

Командировочные
расходы 72340 93620 103870 21280 10250 129,42 110,95

Затраты
вспомогательных 

производств, 
включаемые в 

общехозяйственные

17280 74300 76980 57020 2680 429,98 103,61
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расходы

Итого 2099466 2503314 2819258 403848 315944 119,24 112,62

Результаты расчетов, представленные в таблице 4, свидетельствуют о тенденции 
к увеличению управленческих расходов ООО «СКИВ», сохраняющейся в течение 2014- 
2016 гг. Так, в 2016 году величина общехозяйственных расходов увеличилась на 
315944 руб., или на 12,62%.

Стабильное увеличение общей величины управленческих расходов связано с 
положительной их динамикой практически по всем видам общехозяйственных затрат. 
Наибольшее влияние на рост управленческих расходов оказало увеличение 
начисленной заработной платы на 172440 рублей, а также амортизационных 
отчислений -  на 97340 рублей. При этом величина материальных затрат на 
управленческие нужды в 2016 году продемонстрировала уменьшение на 6098 рублей.

В целом, положительная динамика общей величины управленческих расходов 
остается стабильной на протяжении анализируемого периода.

Рассмотрим структуру управленческих расходов ООО «СКИВ» в 2016 году 
рисунок 1).

Наибольший удельный вес в составе управленческих расходов в 2016 году 
занимают затраты на заработную плату административного персонала (42%), также 
значительная доля отведена стоимости коммунальных и иных услуг 
общехозяйственного характера (17%). Наименьший удельный вес принадлежит 
командировочным расходам (4%) и затратам вспомогательных производств, 
распределенных на общехозяйственные нужды (3%).

4% 3%
■ Амортизационные 

отчисления
■ Материальные затраты

■ Коммунальные и иные 
аналогичные услуги

■ Заработная плата

■ Отчисления на социальные 
нужды

■ Командировочные расходы

■ Затраты вспомогательных 
производств

Рисунок 1 -  Структура управленческих расходов ООО «СКИВ» в 2016 году 
В целом, структура управленческих расходов ОО «СКИВ» остается достаточно 

однородной на протяжении 2014-2016 гг.
По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие проблемные аспекты формирования и учета управленческих расходов.
Во-первых, в учетной политике ООО «СКИВ» не установлен лимит 

стоимости основных средств, в результате чего амортизация некоторых объектов 
увеличивает сумму общехозяйственных расходов.

Во-вторых, в рабочем плане счетов ООО «СКИВ» отсутствуют субсчета к 
счету 26 «Общие хозяйственные расходы», что не позволяет оперативно 
отслеживать изменения общехозяйственных расходов в разрезе отдельных их 
видов.

В-третьих, отсутствует система контроля и внутреннего аудита накладных 
расходов, что не позволяет объективно оценить оправданность и целесообразность 
производимых расходов.
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Для решения проблем, связанных с организацией учетного процесса 
общехозяйственных расходов ООО «СКИВ» рекомендуется придерживаться 
следующих направлений.
1. Установить в учетной политике лимит стоимости основных средств. Данная 

возможность предоставляется организациям в соответствии с пунктом 5 
Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Так, 
основные средства стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной 
политике организации, но не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально
производственных запасов[2]. Данное мероприятие позволит оптимизировать 
величину амортизационных отчислений по основным средствам 
общехозяйственного назначения.

2. Для повышения аналитичности учета к счету 26 «Общие хозяйственные расходы» в 
рабочем плане счетов следует предусмотреть субсчета, характеризующие остатки 
управленческих расходов по отдельным их видам.

Так, к 26 счету в ООО «СКИВ» могут быть открыты следующие субсчета: 26-1 
«Материальные затраты», 26-2 «Расходы на оплату труда», 26-3 «Отчисления на 
социальные нужды», 26-4 «Услуги сторонних организаций», 26-5 «Командировочные 
расходы», 26-6 «Амортизационные отчисления», 26-7 «Затраты вспомогательных 
производств».
3. Оптимизация управленческих расходов может быть достигнута путем постоянного 

внутреннего контроля и поиска резервов уменьшения расходов. У организации 
есть реальная возможность оптимизировать стоимость услуг, потребляемых на 
общехозяйственные цели, путем установления договорных отношений с 
другими поставщиками услуг.

Одной из статей оптимизации затрат могут стать командировочные расходы. 
В составе командировочных расходов существенным по величине элементом 
выступают суточные расходы, которые установлены соответствующим приказом 
руководителя организации в размере 700 рублей независимо от цели командировки, 
должности командированного лица, места командировки и прочих факторов. В 
соответствии с действующим законодательством руководитель организации может 
установить размер суточных расходов в зависимости от должности работника. 
Данная норма должна быть закреплена в локальном акте организации. По 
предварительным расчетам установление дифференцированных размеров суточных 
позволит сэкономить до 10-12% от суммы всех командировочных расходов.

Представленные мероприятия при условии их адекватного и грамотного 
внедрения позволят оптимизировать структуру управленческих расходов, а также 
повысить эффективность системы бухгалтерского учета общехозяйственных расходов 
ООО «СКИВ».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАГЛЯДОВА А.А.
Научный руководитель -  Неронова О А.

Пермский филиал Финансового университета

Одной из главных проблем, которая сейчас волнует российских 
предпринимателей, стала реализация закона о контрольно-кассовой технике (ККТ). В 
Торгово-промышленной палате России прошло открытое заседание с ее ведущими 
производителями, внесенными в реестр Федеральной налоговой службы. Разговор 
состоялся в рамках очередного этапа исполнения спецпроекта ТПП РФ «Бизнес- 
экспертиза. Контрольно-кассовая техника» в декабре 2017 года.

Вопрос введения новых правил использования контрольно-кассовой техники 
вызывает очень много вопросов у бизнеса. О том, что обстановка вокруг связанных с 
ним проблем очень непростая, сообщают палаты субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Есть проблемы с подключением к Интернету, нет в 
наличии кассовых аппаратов, невозможна модернизация действующей ККТ, сам 
процесс перехода на новую технику очень затратный. И этот перечень можно 
продолжить [4].

При 22 зарегистрированных производителях ККТ, в регионах представлены 
чаще всего от 2 до 4 из них. Это создает предпосылки для монополизации процесса со 
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для предпринимателей. Сама 
покупка кассового аппарата превращается в проблему. Причем, это связано даже не 
столько с его завышенной стоимостью, сколько с наличием ККТ вообще [5].

Во многом такая ситуация обусловлена несогласованностью действий 
производителей самих кассовых аппаратов и фискальных накопителей [1;ст.6]. Для 
произведенных 10 тысяч кассовых аппаратов получилось купить только 100 
накопителей. А без них зарегистрировать аппарат невозможно. Вот и получается, что 
ККТ есть, но конечным потребителям она не нужна.

С другой стороны, фискальных накопителей произведено немало. По словам 
генерального директора компании «РИК» Андрея Шемаханова, по стране их 
распространено 350 тысяч штук. Но касс зарегистрировано всего 110 тысяч. Остальные 
фискальные накопители пока придерживают. Как предположили сами участники 
встречи, с целью перепродать подороже, или связать с предоставлением 
дополнительных услуг. ФНС сообщила о дополнении списка операторов фискальных 
данных новыми компаниями. Теперь (по состоянию на 10.07.2017) в реестре ОФД 11 
операторов:
1. АО «Энергетические системы и коммуникации».
2. ООО «Такском».
3. ООО «Эвотор ОФД».
4. ООО «Ярус».
5. ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии».
6. ООО «Яндекс. ОФД».
7. ООО «Электронный экспресс».
8. ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ».
9. ООО «Компания «Тензор».
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10. ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»
11. ЗАО «Производственная фирма «СКВ Контур» [6].

В Письме от 30.05.2017 N 03-01-15/33121 чиновники Минфина России заявили: 
«лицо не должно привлекаться к административной ответственности при наличии 
обстоятельств, указывающих на то, что им были приняты все меры по соблюдению 
требований законодательства».

Применительно к использованию онлайн-касс это означает следующее [3;с.1]. 
Не следует штрафовать пользователя ККТ за вынужденное использование «старой» 
техники, если он заключил договор на поставку фискального накопителя или онлайн- 
ККТ, а также успел заключить до 1 июля договор с оператором фискальных данных 
(ОФД) о передаче сведений о пробитых чеках в ФНС.

Более того, руководитель ФНС Михаил Мишустин, не понаслышке 
осведомленный об умении своих подчиненных находить умысел на совершение 
правонарушения там, где его нет, лично распорядился, подписав Письмо от 27.06.2017 
N письмо ММВ-20-20/96, не штрафовать продавцов, которые заключили договор на 
поставку фискального накопителя (или онлайн-ККТ), но не успели получить и 
установить его к 1 июля 2017 года. При этом руководителям управлений ФНС России 
по субъектам РФ отдано поручение взять исполнение данного распоряжения под 
личный контроль [2; с. 1].

Кроме того, в Письме указано, что на время ожидания поставки фискального 
накопителя или онлайн-ККТ продавцы должны использовать старые ККТ и выдавать 
покупателям бумажные чеки, которые будут являться подтверждением произведенных 
денежных расчетов.

На сегодняшний день производители ККТ находятся в особых условиях. Во 
всяком случае, сбыт их продукции, по сути, гарантирован государством. Вместе с тем, 
у них нет каких-то особых преференций при организации производства. И желание в 
такой ситуации побольше заработать вполне понятно. Другое дело, что это создает 
проблемы для коллег-предпринимателей, занятых в других отраслях.
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В современном мире налоговые органы контролируют соблюдение налогового 
законодательства. Контроль осуществляется как за юридическими лицами, а так же 
индивидуальными предпринимателями.

Благодаря росту числа индивидуальных предпринимателей возникает вопрос, а 
как же происходит налоговый контроль индивидуальных предпринимателей.

Целью творческой работы является исследование особенностей организации 
налогового контроля индивидуальных предпринимателей.

Для достижения цели поставлена задача рассмотреть основания и порядок 
проведения налоговых проверок.

Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по 
контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах 
и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом [1, с. 156].

Налоговый контроль является составной частью финансового контроля и одним 
из видов государственного контроля. Государственный контроль -  контроль со 
стороны государственных органов за соблюдением законов, нормативных актов, 
правомерным ведением финансово-хозяйственной деятельности, уплатой налогов [2, с. 
15].

Режимы налогообложения индивидуальных предпринимателей:
1. ОСНО -  общий режим налогообложения, который вступает в действие 

независимо от желания предпринимателя. Это происходит в том случае, если в 
процессе государственной регистрации не было предоставлено заявление на 
использование налоговой системы. Гражданин станет автоматически 
плательщиком налогов по ОСНО.

2. УСН -  упрощенная система налогообложения, применяемая в добровольном 
порядке при уведомлении налоговых органов в соответствующем порядке. Для 
этого также требуется ознакомиться с законодательными нормами НК РФ и 
убедиться, что она подходит для осуществляемого вида деятельности.

3. ЕНВД -  единый налог на вмененный доход, применяемый добровольно. Перейти 
на данный режим можно в установленном законом порядке. Он распространяется 
на отдельные виды деятельности.

Предметом налоговой проверки может быть получение индивидуальным 
предпринимателем дохода, который облагается следующими налогами:
1. По ставке в 13% НДФЛ на общем режиме налогообложения. Ведение бизнеса по 

общей системе налогообложения предпринимателем также предполагает уплату им 
налога на добавленную стоимость — с получаемой выручки. Ставка налога на 
добавленную стоимость составляет 18%, но в предусмотренных законом случаях 
может быть снижена.

2. По ставке в 6% (объект налогообложения - «доходы») или по ставке 15% (объект 
налогообложения «доходы минус расходы») — в рамках упрощенной системы 
налогообложения. В случае если индивидуальный предприниматель ведет 
деятельность по УСН, то от НДС освобожден. Однако если показатели бизнеса 
предпринимателя выходят за установленные законом лимиты — например, по 
выручке или численности штата, то он будет обязан начать работу по общей 
системе налогообложения.

3. При фиксированных налоговых платежах. Величина налоговых платежей при 
ЕНФД не зависит от выручки.

Плановые проверки федеральной налоговой службы проводятся, главным 
образом, 1 раз в 3 года. При этом на сайте Налоговой службы заранее — до 31 декабря 
года, предшествующего тому, в котором предполагается проведение проверки, должен 
быть размещен сводный план по проверкам юридических лиц и индивидуальные
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предприниматели, которые осуществляют виды деятельности, подлежащие 
государственному регулированию.

В свою очередь, остальные субъекты бизнеса проверяются в соответствии с 
планом, как правило, не ранее, чем по истечении 3 лет после государственной 
регистрации. А также — каждые последующие 3 года.

Внеплановая проверка — мероприятие, о котором предприниматель обычно не 
уведомляется. Заранее узнать о ее проведении в официальных источниках, как правило, 
у индивидуальных предпринимателей нет возможности. Вместе с тем, данная проверка 
не инициируется просто так. У нее должны быть основания — такие как, например:
1. Неисполнение индивидуальными предпринимателями ранее полученных от 

федеральной налоговой службы предписаний об устранении нарушений налогового 
законодательства.

2. Получение проверяющими органами информации о грубом нарушении 
федеральной налоговой службы норм законодательства, которое может 
сопровождаться нанесением вреда гражданскому обществу и окружающей среде. 
Конечно, в этом случае оснований для, собственно, налоговой проверки может и не 
выявиться (поскольку крайне маловероятно, что неуплата налогов может привести к 
указанным последствиям). Однако привлечение к индивидуальным 
предпринимателям внимания одних органов может впоследствии сопровождаться 
интересом и налоговых органов — но в рамках действующих правовых механизмов.

3. Получение инспекторами приказа руководителя федеральной налоговой службы о 
проведении в отношении индивидуальных предпринимателей внеплановой 
проверки на основании требования со стороны прокуратуры (которое может быть 
основано как раз на полученной информации от других государственных органов, 
осуществлявших проверку деятельности индивидуальных предпринимателей по 
нарушениям иных правовых норм — не связанных с налогами).

Главная задача налоговой службы при камеральной проверке — изучение 
отчетных документов, представленных индивидуальным предпринимателем (главным 
образом, деклараций) и установление фактов, которые могут отражать: нарушения, 
допущенные индивидуальным предпринимателем с точки зрения, соблюдения сроков 
подачи отчетных документов в федеральную налоговую службу; возможные ошибки в 
исчислении сумм, приведении иных показателей в отчетных документах.

Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового органа, 
срок проверки -  3 месяца, проводится без специального разрешения руководителя 
налогового органа, начало проверки - это дата представления декларации (расчета) и 
документов на проверку. Период проверки - три года, предшествующие году 
проведения проверки, независимо от проверяемого периода. Срок предоставления 
документов или пояснений при выявлении ошибок или противоречий - 5 рабочих дней 
со дня требования о представлении документов [3, с. 20].

Выездная проверка — мероприятие, которое проводится по адресу ведения 
коммерческой деятельности предпринимателем или по месту нахождения налогового 
органа (если у плательщика отсутствует возможность предоставления помещения). 
Срок проведения -  не более 2-х месяцев в стандартном случае. Периодом проверки 
являются три календарных года, предшествующие году проверки. Данная процедура 
инициируется в соответствии с распоряжением руководителя территориального 
подразделения ФНС. В отношении выездного мероприятия предприниматель может 
быть проинформирован, если оно носит плановый характер.

В рамках проведения проверок федеральная налоговая служба может 
осуществлять следующие действия:
1. Истребование различных документов. При этом могут запрашиваться как копии, так 

и оригиналы документов. Федеральная налоговая служба может попросить 
индивидуальных предпринимателей прислать их, принести или обеспечить доступ к
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ним при выездной проверке по месту ведения индивидуальным предпринимателем 
хозяйственной деятельности.

2. Выемка документов (в некоторых случаях — предметов, находящихся на 
территории предприятия). Осуществляется в целях выявления, а также 
подтверждения предполагаемых нарушений предпринимателем норм налогового 
законодательства.

3. Осмотр различных объектов. Как правило, к данным объектам относятся офисные и 
производственные помещения, оборудование, земельные участки и прочие ресурсы, 
которые могут использоваться индивидуальным предпринимателем в бизнесе.

4. Проведение экспертизы. Данная экспертиза может проводиться в отношении 
различных объектов и процессов хозяйственной деятельности — если это 
необходимо для получения достоверной оценки соблюдения индивидуальным 
предпринимателем норм налогового законодательства.

5. Допрос. При этом, может опрашиваться как сам предприниматель, так и иные лица, 
имеющие отношение к его коммерческой деятельности.

В зависимости от совместимости указанных действий федеральной налоговой 
службы со спецификой тех или иных проверок по существу (например, маловероятно 
проведение допроса и экспертизы при камеральной проверке), а также от имеющихся у 
инспекторов данных о деятельности индивидуальных предпринимателей, указанные 
действия могут производиться инспекторами в разных сочетаниях [5].

Стандартный срок проведения проверки индивидуальных предпринимателей -  2 
месяца. Срок может быть растянут до полугода, если:
-  если у индивидуальных предпринимателей несколько подразделений, 

функционирующих обособленно;
-  если будут выявлены нарушения, требующие дополнительной проверки;
-  если были нарушены сроки предоставления проверяющим документации;
-  если произошла нестандартная ситуация: возгорание, кража и прочее.

Прежде всего, индивидуального предпринимателя попросят предоставить 
регистрационную документацию, а также ту, которая подтвердит, что бизнес легален.

В список документации входят:
-  свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
-  отчетность бухгалтерского характера;
-  отчетность по налогам (за период, который подвергается проверке);
-  кассовые документы;
-  лицензии (если деятельность подлежит лицензированию);
-  банковскую документацию.

УСН -  выбор большинства индивидуальных предпринимателей. Она 
подразумевает, что единый налог должен уплачиваться 1 раз в 12 месяцев. В течение 
налогового периода рассчитываются и уплачиваются авансовые платежи.

В процессе проверки налоговые инспекторы будут проверять, насколько законно 
применяется УСН. Если они докажут, что это делается неправомерно, будет 
доначисление всех налогов, которые нужно платить при применении общей системы 
налогообложения.

После проверки законности проверяющие будут анализировать, насколько 
правильно ведется бухгалтерский учёт.

Для начала стоит отметить, что проверка ЕНВД применяется, если уже 
допускалось нарушение налогового законодательства.

Это может быть неправильное заполнение деклараций, нарушений сроков ее 
подачи, подозрения в сокрытии доходов.

В целом сама процедура не отличается от стандартной процедуры.
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Если бизнес у ИП находится в процессе ликвидации, налоговые органы имеют 
право на проверку. Их действия следующее:
-  провести инвентаризацию;
-  запросить документацию, которая касается деятельности индивидуального 

предпринимателя;
-  осмотреть помещения (если таковые имеются).

Специалисты налоговых органов обладают правом провести выездные 
проверочные мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя в течение 
36 месяцев после его закрытия. Поэтому каждый предприниматель должен хранить 
документацию в течение 4 лет с того момента, когда произошла ликвидация ИП [4].

В зависимости от выявленных нарушений ИП может подвергнуться наказанию:
-  нарушение срока подачи заявления о постановке на учёт (например: о созданном 

обособленном подразделении) -  штраф 10 000 рублей;
-  ведение деятельности без постановки на учет -  штраф 10% от выручки, но не менее 

40 000 рублей;
-  не предоставление налоговой декларации, расчета по страховым взносам -  штраф 

5% за каждый полный/неполный месяц от неуплаченной суммы налога (страхового 
взноса) подлежащих уплате по декларации, но не более 30% и не менее 1 000
рублей;

-  нарушение способа предоставления декларации - штраф 200 рублей;
-  грубое нарушение правил учёта доходов и расходов -  10 000 рублей;
-  неуплата суммы налога, страхового взноса (неполная уплата) - 20% от 

неуплаченной суммы налога
-  не предоставление в установленный срок налогоплательщиком документов -  200 

рублей.
В данной статье рассмотрены понятия налогового контроля, структура 

налогового контроля, время и причины его проведения. Индивидуальным 
предпринимателям не избежать налоговых выездных проверок, даже если в срок будут 
уплачиваться все налоги, предоставляться декларации, и прочие документы. Раз в три 
года выездная налоговая проверка обязана проверять индивидуальных 
предпринимателей.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
КАЛАШНИКОВ Н А ., КИЧИГИНА К А .

Научный руководитель - Беккер НА.
Пермский филиал Финансового университета

С первого января 2018 года налоговое законодательство претерпело немало 
изменений. Главным образом они коснулись организаций-налогоплателыциков, и,
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таким образом, могут существенно повлиять на российскую экономику. Это 
подтверждает актуальность данной статьи, так как для каждого налогоплательщика, 
ведущего бизнес, организации или индивидуального предпринимателя. Важно быть в 
курсе изменения влияния государства как на него самого, так и на конкурентов.

В данной статье раскрываются изменения, затрагивающие непосредственно 
финансы налогоплательщика. Авторы статьи подробно раскрывают суть каждого 
изменения с использованием примеров. Проводится анализ того, как изменение может 
на налогоплательщика.

Достаточно много изменений произошло с налогом на добавленную стоимость. 
Первое из них -  реализация металлолома, вторичного алюминия и его сплавов теперь 
облагается НДС. Причем налоговым агентом в данном случае выступает покупатель, 
налог исчисляется расчетным методом, по ставке 18/118. Счет-фактуру выписывает 
продавец, проставляя отметку «НДС исчисляется налоговым агентом».

Следующие изменения коснулись обложения налогом на добавленную 
стоимость экспорта и связанных с ним услуг. Теперь налогоплательщики могут 
отказаться от ставки 0%, для этого необходимо не позднее первого числа квартала, с 
которого налогоплательщик планирует применять ставку 10% или 18% подать 
заявление в инспекцию. При этом при подаче такого заявления налогоплательщик 
отказывается от ставки 0% по всем услугам, ранее облагавшимся по ставке 0%. Данное 
нововведение позволит безопасно принимать НДС по счетам-фактурам со ставками 10 
и 18 процентов к вычету по услугам, связанным с экспортом. Ранее вычет по таким 
счетам-фактурам не предоставлялся.

Изменения коснулись и ставок НДС при вывозе товаров в процедуре реэкспорта. 
Теперь ставка 0% применяется при реэкспорте товаров, ранее переработанных на 
таможенной территории, территории свободной таможенной зоны, свободного склада, 
и (или) товаров, изготовленных из товаров, помещенных под таможенные процедуры 
свободной таможенной зоны, свободного склада.

Самое значительное изменение НДС относится к компенсации иностранцам не 
из стран ЕАЭС, сумм НДС, уплаченных при покупках. Во всем мире такая практика 
ведется уже давно, и носит название tax free. Условия для компенсации: покупка 
иностранцем в течение календарного дня товаров, облагаемых НДС на сумму не менее 
10000 рублей. Причем продавец товаров должен быть включен в специальный перечень 
Минпромторга, а продукция не может быть подакцизной. Ожидается, что положения о 
компенсации НДС претерпят еще немало изменений, так как на практике станут видны 
недостатки процедур осуществления компенсации.

Существенно изменилась глава 25 налогового кодекса. Она дополнилась статьей 
286.1 «Инвестиционный налоговый вычет». Речь в ней идет о новой льготе для 
организаций, которые ввели в эксплуатацию объекты основных средств или увеличили 
первоначальную стоимость уже введенных в эксплуатацию основных средств путем 
реконструкции, модернизации, дооборудованием т.д. При этом статья определяет ряд 
условий, необходимых для применения вычета:
-  субъектом РФ, на территории которого находится организация или ее обособленное 

подразделение должен быть принят закон, устанавливающий инвестиционный 
налоговый вычет (пока что ни в одном регионе такой закон не принят);

-  объекты основных средств, к которым вычет применяется должны относиться к 
третьей-седьмой амортизационным группам, то есть срок эксплуатации должен 
быть от 3 до 20 лет;

-  в учетной политике организации должно быть отражено решение о применении 
вычета, (при отказе от вычета организация также должна указать это в учетной 
политике);

-  организация не должна значиться в перечне категорий налогоплательщиков, не 
имеющих право на данный вычет, определенный в п.11 ст. 286.1 НК РФ.
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Заметим, что если организация приняла решение о применении вычета, она 
обязана применять его ко всем основным средствам, по которым он возможен. Также 
организация не вправе отказаться от вычета раньше, чем через три года после начала 
его применения.

Особое внимание нужно уделить размеру вычета. За счет налога, 
перечисляемого в бюджет субъекта РФ можно списать 90% затрат на приобретение 
основных средств или увеличение их стоимости. Причем уменьшается именно размер 
налога (авансового платежа), а минимальный размер налога, перечисляемый в бюджет 
субъекта, составляет 5% от налоговой базы. Оставшиеся 10% организация списывает за 
счет налога, перечисляемого в бюджет РФ, для которого минимального размера налога 
уже нет. Естественно, по данным объектам основных средств амортизация не 
начисляется.

При продаже данного основного средства ранее истечения срока полезного 
использования организация обязана уплатить весь налог на прибыль, который не был 
уплачен в связи с данным вычетом и соответствующие пени. Однако при расчете 
налога на прибыль организация вправе вычесть из дохода от реализации этого 
основного средства его первоначальную стоимость.

Большая роль в регулировании данного вычета отведена регионам. Субъект РФ 
может, в частности, установить:
-  минимальный размер налога, зачисляемого в бюджет субъекта при применении

вычета;
-  категории налогоплательщиков, имеющих и не имеющих право на данный вычет;
-  категории объектов основных средств, по которым данный вычет может 

применяться.
В заключении по данному нововведению нужно добавить, что применять 

инвестиционный вычет можно будет до 31.12.2027 года.
Также по налогу на прибыль организации была внесена ясность в определение 

размера сомнительного долга при наличии встречной кредиторской задолженности. 
Статья 266 налогового кодекса ясно говорит, что на кредиторскую задолженность 
необходимо уменьшать первую по времени возникновения дебиторскую 
задолженность. То есть, если у контрагента есть две задолженность перед 
организацией, обе по 100000 рублей, по первой создан резерв 100000 рублей, а по 
второй -  50000 рублей. Пусть у организации есть кредиторская задолженность перед 
данным контрагентом 100000 рублей. С 01.01.2018 при расчете сомнительного долга 
организация должна вычесть кредиторскую задолженность из первой дебиторской, то 
есть у нее останется резерв по сомнительным долгам 50000 тысяч рублей (До введения 
поправки организация могла вычесть кредиторскую задолженность из второй 
дебиторской, и резерв бы составил 100000 рублей).

Для владельцев дорогих автомобилей законодатели также подготовили 
изменения в области транспортного налога. Для легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов рублей при расчете суммы налога применяется 
повышающий коэффициент. Ранее применялись три различных коэффициента для 
автомобилей годом выпуска не более года, от одного до двух лет и от двух до трех лет. 
Значение этого коэффициента составляло 1.1, 1,3 и 1,5 соответственно. С 1 января 2018 
года размер повышающего коэффициента был установлен в размере 1,1 для всех 
перечисленных ранее категорий автомобилей. Данные изменения были предусмотрены 
Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ. Сумма транспортного налога для 
автомобилей, год выпуска которых от одного до двух лет уменьшиться на 18%, а для 
автомобилей до года на 36%.

Также произошли изменения в области специальных налоговых режимов, 
изменился единый налог на вмененный доход (ЕНВД). С 1 января 2018 года Приказом 
Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579 значение коэффициента-дефлятора
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(К1) было установлено на уровне 1,868. При исчислении ЕНВД базовая доходность 
умножается на коэффициент-дефлятор (К1), устанавливаемый на календарный год. 
Следует заметить, что изменение коэффициента произошло впервые с 2015 года, тогда 
его значение установилось на уровне 1,798. На практике это означает, что повышение 
ЕНВД в 2018 составит минимум 3,4 % для плательщиков налога на вмененный доход, 
то есть увеличится налоговая нагрузка на многие предприятия малого бизнеса.

Одним из самых обсуждаемых налогов конца 2017 года был налог на имущество 
организаций. Это, прежде всего, связано с отменой федеральной льготы в отношении 
движимого имущества, определяемого в соответствии с и. 25 ст. 381 НК РФ. Право 
решать, оставлять льготу или нет, отдали регионам. Соответственно, если льгота 
региональным законодательством не предусматривается, ставка налога по данному 
виду имущества равна 1,1% в 2018 году, согласно и. 3.3 ст. 380 НК РФ. Также в 
Налоговом кодексе теперь прописана возможность для регионов применять 
дополнительные льготы для движимого имущества с даты выпуска которого прошло не 
более 3 лет, а также имущества, признанного инновационным высокоэффективным 
оборудованием. Надо сказать, что регионы не торопятся вводить льготы по данному 
виду налога. С вступлением в силу изменений сохранили льготу на прежнем уровне 
только 6 регионов: Ивановская область, Липецкая область, Московская область, 
Республика Бурятия, Санкт-Петербург и Чеченская Республика.

Изменения в налоговом законодательстве коснулись и местных налогов. 
Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579 был установлен новый 
размер коэффициента-дефлятора для торгового сбора. На эту величину индексируется 
максимальный размер ставки сбора, установленного в отношении деятельности по 
организации розничных рынков. С 1 января 2018 года его размер установлен на уровне
1.285, что увеличит сумму торгового сбора в новом году на 3,88%. В 2017 году 
коэффициент был установлен в размере 1,237.

Изменения в налоговом законодательстве коснулись и местных налогов. 
Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579 был установлен новый 
размер коэффициента-дефлятора для торгового сбора. На эту величину индексируется 
максимальный размер ставки сбора, установленного в отношении деятельности по 
организации розничных рынков. С 1 января 2018 года его размер установлен на уровне
1.285, что увеличит сумму торгового сбора в новом году на 3,88%. В 2017 году 
коэффициент был установлен в размере 1,237.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные изменения 
налогового законодательства, которые коснулись налогов всех уровней и специальных 
налоговых режимов. На федеральном уровне изменения произошли с налогом на 
добавленную стоимость и налогом на прибыль организации, на региональном уровне с 
налогом на имущество организации и транспортным налогом, на местном уровне с 
торговым сбором. В области специальных налоговых режимов изменения коснулись 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Изменения 
значительно зависят от регионального законодательства: у субъектов есть право 
принимать решения по льготам для таких налогов, как налог на прибыль организации и 
налог на имущество организации. Данные изменения рассмотрены с целью их 
практического применения налогоплательщиками физическими лицами и 
юридическими лицами, с точки зрения финансов организации.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КАК ОСНОВА АНАЛИЗА 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

КАЛАШНИКОВ И.А., КИЧИГИНА К.А.
Научный руководитель Мазеина Е.А.

Пермский филиал Финансового университета

В резко меняющихся условиях российской экономики предприятия пытаются 
использовать все возможности повысить рентабельность и «удержаться на плаву». А от 
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия зависят 
своевременность выполнения плановых задач предприятия, эффективность 
использования основных производственных фондов предприятия и как результат -  
такие экономические показатели, как объём производства продукции, её себестоимость 
и прибыль предприятия. Авторы статьи частично рассмотрели методы анализа 
трудовых ресурсов предприятия на примере анализа рабочего времени, пересмотрев 
стандартные взгляды на применение показателей рабочего времени и методов 
сокращения потерь рабочего времени.

При определении эффективности использования рабочего времени на 
предприятии большое внимание уделяется относительным и средним показателям 
использования рабочего времени. Для определения таких показателей используются 
форма статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной плате 
работников» (форма N 1-Т), данные табельного учета и кадрового управления фирмы 
[1]. Особую роль имеет коэффициент использования максимально возможного фонда 
рабочего времени (Кмакс). В экономической литературе предлагается следующая 
формула для его вычисления [2,стр. 349]:

где ЧД -  число отработанных человеко-дней;
Фмакс -  максимальный фонд рабочего времени.
В некоторых источниках, например в книге «Экономическая статистика» Т.В. 

Черновой, также предлагается использовать коэффициент использования рабочего 
периода (Кирп) равный [3,стр167]:

где СФП -  средняя фактическая продолжительность рабочего периода;
СМП -  средняя максимально возможная продолжительность рабочего периода. 
Легко заметить, что значения коэффициентов совпадают в силу равенства:

СФП
( 2)

ЧД . Фмакс _  ЧДмакс
( 3)ссч • ССЧ Фмакс

где ССЧ -  среднесписочная численность персонала.
макс
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Экономический же смысл коэффициента максимально возможного фонда 
рабочего времени заключается в характеристике степени использования того времени, 
которое максимально мог отработать каждый работник организации. В паре с данным 
коэффициентом используется коэффициент потерь рабочего времени (Кпот) [4]:

Кпот = 100% -  Кир п (4)
Он характеризует долю потерь рабочего времени (как по уважительным, так и 

по неуважительным причинам).
Авторы статьи заметили, что при вычислении данных коэффициентов 

используются абсолютные показатели рабочего времени, выраженные в человеко-днях. 
Однако потери рабочего времени могут выражаться и в человеко-часах (см. далее -  
внутрисменные простои, опоздания и преждевременный уход). Для этого существует 
коэффициент использования рабочего дня (Кирд) [4]:

к СФП̂
И-Рд СУП  ̂ }

где СФП (д) -  средняя фактическая продолжительность рабочего дня;
СУП -  средняя установленная продолжительность рабочего дня.
Но такой показатель не характеризует долю использования рабочего времени на 

предприятии. Т.В. Чернова предлагает для этого использовать интегральный 
коэффициент (Ки.н.т), находимый путем деления числа фактически отработанных 
человеко-часов на максимально возможный фонд рабочего времени в человеко-часах 
[3,стр. 168]. Получается, что интегральный коэффициент равен:

Ки.н.т Ки р д X Ки р п (6)
Значит, коэффициент использования рабочего дня может быть использован как 

корректирующий коэффициент, то есть он корректирует коэффициенты, полученные на 
основе данных в человеко-днях и результат далее основывается на данных в человеко
часах.

Интегральный коэффициент естественно используется только на предприятиях, 
на которых баланс рабочего времени составляется в человеко-часах. Это целесообразно 
не во всех организациях, так как влечет соответствующие издержки.

В зависимости от ведения баланса рабочего времени на предприятии 
учитываются и потери рабочего времени. Потери рабочего времени, как правило, делят 
на целодневные такие, как прогулы, целодневные простои, неявки с разрешения 
администрации по уважительным причинам без сохранения заработной платы, 
забастовки; внутрисменные, такие, как внутрисменные простои, опоздания и 
преждевременный уход.

Н. В. Парушина и Н. А. Лытнева в своей статье предлагают следующие 
формулы для расчета целодневных потерь рабочего времени (ЦПРВ) [4]:

ЦПРВ = (ФД -  ПД) х ФЧ х ППП(д) (7)
где ФД -  фактическое количество отработанных дней;
ПД -  плановое количество отработанных дней;
ФЧ -  фактическая численность работников;
111111 (д) -  плановая продолжительность рабочего дня.
И внутрисменных потерь рабочего времени (ВПРВ):
ВПРВ = (ФПП(д) -  ППП(д)) х ФЧ X ФКОД(р) (8)
где ФПП (д) -  фактическая продолжительность рабочего дня;
ФКОД (р) -  Фактическое количество отработанных одним работником дней. 
Можно использовать последнюю формулу в масштабах страны для расчета 

влияния потерь рабочего времени на экономику государства. Для подобного анализа 
необходимы данные Федеральной службы государственной статистики, 
представленные в таблице 1 [7, стр. 246].
Таблица 1 - Динамика фактической продолжительности рабочего времени работников 
списочного состава организаций РФ
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Период Отработано в 
среднем на одного 
работника, часов

Средняя
продолжительность 
рабочего дня, часов

Прирост (+), снижение (-) по 
сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года, %

Отработанного
времени

Средней
продолжите льност 

и рабочего дня
2016 г.

I квартал 415,3 7,42 +1,9 +0,1
I полугодие 845,9 7,23 +1,1 +0,3
9 месяцев 1279,6 6,99 +0,8 +0,3
Год 1736,8 7,03 +0,4 +0,4

2017 г.
I квартал 423,8 7,43 +1,8 +0,1
I полугодие 861,7 7,30 +1,6 +1,6

Можно подставить количество отработанных часов в среднем на одного 
работника в полученную формулу, немного преобразовав ее. Количество отработанных 
часов в среднем на одного работника равно фактической продолжительности рабочего 
дня, умноженной на фактическое количество отработанных одним работником дней. То 
есть:

ВПРВ = (КФЧ -  КПЧ) х ФЧ (9)
где КФЧ -  количество фактически отработанных часов;
КПЧ -  количество плановых часов.
Количество плановых часов, если мы берем его как оптимальный показатель, 

можно подсчитать как количество рабочих дней, умноженных на 8, а фактическая 
численность рабочих равна 76,4 млн. человек. Получаем внутрисменные потери 
рабочего времени за первое полугодие 2016 и 2017 годов:

(845,9 — 117 * 8) * 76,4 = —6883,64 (млн. человеко — часов) (10)
(861,7 — 118 * 8) * 76,4 = —6272,44(млн. человеко — часов) (11)
Получается, за первое полугодие внутрисменные потери рабочего времени 

уменьшились на 611,2 млн. человеко-часов или 8,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Эта положительная тенденция в российской экономике в целом 
соответствует данным в докладе Федеральной службы государственной статистики.

Любое предприятие старается минимизировать потери рабочего времени, не 
важно, целодневные или внутрисменные, так как это в любом случае отражается на 
результатах его работы. Если один сотрудник опоздает на работу, он не нанесет своим 
дисциплинарным нарушением серьезный ущерб компании, но это может повлиять на 
действия уже несколько таких сотрудников и нарушения могут стать неоднократными, 
это чревато довольно серьезными материальными потерями. Здесь мы можем увидеть в 
действии «теорию разбитых окон» [5,стр. 25], то есть попустительство администрации 
по отношению к мелким правонарушениям, таким как опоздания, непосредственно 
провоцирует все больше людей на совершение подобных или иных нарушений. Для 
того, что бы избежать потерь, и необходимы системы управления рабочим временем 
сотрудников. Если управлять потерями рабочего времени, то в организации это будет 
дисциплинировать сотрудников, это позволит избежать материальных потерь, а также 
потери самого ценного ресурса -  рабочего времени. Применение систем контроля и 
управления потерями рабочего времени сотрудников будут полезны не только 
предприятиям с численностью сотрудников несколько сотен человек, но и 
организациям средних масштабов. Но, для этого, прежде всего, необходимо составлять 
баланс рабочего времени составляется в человеко-часах. Для контроля за рабочим 
временем в организациях используют специальные методы, позволяющие 
контролировать производственный процесс на всех его стадиях. А. Д. Тюрина в своей 
книге «Теория организации» предлагает следующие методы [6,стр.187]:
1. Хронометраж, т. е. изучение рабочего времени путем ведения соответствующих 

регулярных наблюдений и замеров продолжительности многократно
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повторяющихся элементов операции. Этот метод иначе называют выборочным 
наблюдением. Особо подробно изучаются и обобщаются данные о составе 
работников по демографическим характеристикам (по полу, возрасту), уровню 
образования, производственному стажу, профессиональному и квалификационному 
составу.

2. Фотография рабочего дня. Данный метод представляет собой наблюдение на 
протяжении всего рабочего дня или его части за действиями работника с целью 
выявления возможных потерь рабочего времени. Он позволяет определить 
фактическую выработку работника. Наблюдатель непосредственно контролирует 
все операции и осуществляет замеры времени. А вот самофотография не столь 
эффективна в использовании, поскольку позволяет изучать только причины 
возникновения потерь и сами их величины.

3. Фотохронометраж, или комплексный вид наблюдения. Иными словами, 
совмещаются и применяются сразу два метода: хронометраж и фотография 
рабочего дня.

Использование этих методов помогают максимально снизить риск потери 
времени и контролировать трудовой и производственный процесс на всех стадиях. 
Также данные методы помогают глубже анализировать причины потерь рабочего 
времени. Данные, полученные при применении этих методов, ложатся в основу анализа 
потерь рабочего времени.

Таким образом, в статье рассмотрены наиболее важные показатели в анализе 
рабочего времени организации и взаимосвязь между ними. Введено понятие 
корректирующего коэффициента и показано, как с его помощью можно 
преобразовывать показатели рабочего времени. Также рассмотрено наиболее 
подходящие методы контроля за рабочим временем на предприятии и то, как эти 
методы связаны с анализом рабочего времени.
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Важную роль в бухгалтерском учёте организации занимает учёт денежных 
средств на расчётном счёте в банке

Расчётный счёт - основной счёт организации, через который осуществляются 
операции без ограничения их перечня [2].

Порядок открытия расчетного счета регулируется Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.1990 г. N 395-1 «О банках и 
банковской деятельности». Для открытия расчётного счёта организация предоставляет 
в банк документы:
-  учредительные документы;
-  свидетельство о регистрации юридического лица;
-  справка о присвоении статистических кодов;
-  справка из налоговых органов о постановке на учёт;
-  карточка с образцами подписей и оттиском печати;
-  документы, которые подтверждают права лиц, указанных в карточке;
-  различные лицензии, которые дают право клиенту заключать договор, на 

основании которого открывается счёт.
При открытии счёта, в уставе организации, делается пометка главным 

бухгалтером о том, что счёт открыт, далее ставится печать и указывается номер счёта.
Когда организация открывает расчётный счёт, то она заключает с банком 

договор на расчётно-кассовое обслуживание (далее - РКО) в котором прописаны 
следующие условия:
-  проценты, которые выплачивает банк организации за денежные средства на счёте;
-  стоимость услуг, которые предоставляются расчётно-кассовым обслуживанием;
-  стоимость открытия расчётного счёта;
-  стоимость облуживания расчётного счёта [1].

Выбор банка, в котором открывается счёт, играет большую роль, ведь стоимость 
услуг по ведению расчётного счёта у всех разная (рис.1).

Тарифы банков на ведение расчётного счёта, руб.
Банк Тариф  на ведение счета с ис

пользованием  системы  ДБО
Тариф  на ведение счета  без 
использования системы  ДБО

ПАО С бербанк 1300 1300
ПАО ВТБ 24 1100 10 000
ПАО Банк Уралсиб 1000 2200
АО Райф ф айзенбанк 1490-6500 1490-6500
ПАО Росбанк 1200 1200
ПАО С овком банк 3000 3000
ПАО Б анк Ф К  О ткры тие 750 1700

Рисунок 1 - Тарифы банков на ведение расчётного счёта
Организация имеет доступ к денежным средствам, которые находятся на счёте. 

Банк не имеет права отслеживать операции с денежными средствами, а также 
ограничивать суммы поступления и списывания. Все операции денежных средств на 
расчётном счёте можно проследить в выписке из расчётного счёта, которую 
предоставляет банк своим клиентам, для контролирования поступления и списания 
средств.

Чтобы внести денежные средства на расчётный счёт, необходимо предоставить 
банку объявление на взнос наличных, где указывается источник поступления 
денежных средств. Чтобы перечислить, нужно предоставить платёжное поручение. 
Наличные средства выдаются на основании денежного чека, в котором указывают: 
сумму, дату выдачи, данные получателя, сведения о назначении выданной суммы.

В настоящее время практически все организации имеют расчётный счёт, а 
некоторые и не один. Организации стали чаще открывать расчётные счета с
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дистанционным обслуживанием. На рисунке 2 представлена динамика открытия счетов 
за период с 2010 г. по 2017 г. [1].

) 7 776 6 7307.6 7414.7 7577.9 (
7994.4

4 522.90

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

•  Количество счетов, открытых юр. лицам (тыс. ед.)

- • “ Количество счетов юр. лиц с дистанционным доступом (тыс. ед.)

Рисунок 2 -  Динамика открытия расчётных счетов 
Крупные российские банки снимают комиссию при проведении оплат 

дистанционным управлением, а большинство банков дают возможность бесплатно 
совершать платеж внутри банка, что позволяет юридическим лица экономить (Рисунок
3).

Размер комиссии для юридических лиц за внутрибанковские и межбанковские платежи на бу- 
___________ мажных и электронных носителях в российских банках, январь 2017____________

Банк Внутрибанков
ские платежи на 
бум аж ны х носи
телях. рубУдок.

Внутрибанковские 
платежи на элек

тронны х
носителях, руб7док.

М ежбанковские 
платежи на 
бумажны х 
носителях, 

руб./док

М ежбанковские 
платежи на 

электронных 
носителях, 

рубУдок.
1 2 3 4 5

ПАО Сбер
банк

200 12 200 30-50

ПАО ВТБ 24 6 б 300 30
2 3 А 5

ПАО Банк 
Уралсиб

50 10 160 27

А О  Райф
ф айзенбанк

Комиссия не 
взимается

Комиссия не взимается 250 30

ПАО
Росбанк

Комиссия не 
взимается

Комиссия не взимается 250 30-25

ПАО С овком - 
банк

Комиссия не 
взимается

Комиссия не взимается 20 15

ПАО Банк Ф К 
Открытие

Комиссия не 
взимается

Комиссия не взимается 100 27

Рисунок 3 -  Размер комиссии для юридических лиц за ведение расчётного счёта 
В результате использования дистанционного банковского обслуживания, размер 

экономии за один платежный документ при совершении платежа в рублях может 
достигать 200 рублей (Рисунок 4) [2].

■ Размер экономии при межбанковских платежах руб./дон.

■ Размер экономии при внутрибанковских платежах руб./док.

Рисунок 4 - Размер экономии по платежам
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Среди счетов с дистанционным доступом, наибольшую часть составляют счета с 
доступом через сеть Интернет, благодаря чему клиенты получают возможность 
осуществлять часть операций без посещения банка (Рисунок 5).

120

о ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010  2011 2012 2013 2 0 Н  2015 2016  2017

♦  Д ол я  счетов с доступом  че р ез интерн ет (

Рисунок 5 - Доля счетов с дистанционным обслуживанием 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время расчёты 

производятся в основном безналичным путём. Данные расчёты производятся с 
помощью расчётного счёта организации. Банк является посредником между 
получателем и плательщиками. Тенденции развития операций и спектр предлагаемых 
услуг по обслуживанию расчётных счетов положительные. А дистанционное 
обслуживание позволяет уменьшить расходы по ведению счетов и увеличить скорость 
обслуживания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RPA (ПРОГРАММНЫХ РОБОТОВ) В
УЧЕТНОМ ЦЕНТРЕ

М.А. КОЛЕСНИКОВ, начальник отдела ИТ-сопровождения учета 
И.К ВЕЗЛОМЦЕВА, начальник отдела развития учетных процессов

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь»

Следуя общемировым инновационным трендам, в декабре 2017 года в ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» был реализован пилотный проект по роботизации учетных 
процессов с использованием технологии Robotic Process Automation (RPA).

Что такое RPA? RPA -  это технология автоматизации процессов, которая 
использует настраиваемых программных роботов. В данном случае, робот -  это 
программа, которая имитирует действия человека, взаимодействуя с интерфейсом 
информационных систем. Роботы настраиваются для выполнения действий, как и 
обычные пользователи, с помощью обучения. То есть, по-простому, программный 
робот - это невидимый, «виртуальный» сотрудник, выполняющий действия в системах 
согласно существующей инструкции.

Программный робот может выполнять алгоритмизируемые ручные операции, 
робот эффективен в рамках выполнения однотипных рутинных операций, при работе с
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большими объемами информации. При этом алгоритм действий для робота 
разрабатывает специалист.

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» позиционирует себя как высокотехнологичный 
Центр обслуживания. В связи с этим нас заинтересовало инновационное и 
прогрессивное направление использования программных роботов.

В рамках проработки вопроса выявлено, что, не смотря на новизну направления, 
на рынке уже существует разнообразие решений RPA, например: Blueprism, UiPath, 
ШМ. Все они имеют схожий набор функциональных возможностей.

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» остановило свой выбор на решении компании 
АйТи исходя из возможности гибкой настройки решения (ввиду отсутствия среды 
разработки, настройка RPA делается индивидуально под каждого заказчика), сжатых 
сроков реализации, стоимости Проекта, а так же наличием у АйТи успешно 
реализованных Проектов в ряде крупных Компаний. Кроме того, предлагаемое АйТи 
решение разработано российскими специалистами в России, т.е. выбранный RPA 
подпадает под тренд импортозамещения.

В учетном центре существуют процессы, при выполнении которых могут быть 
использованы технологии RPA. Основными характеристиками процесса, подлежащего 
роботизации, является выполнение стандартных, структурированных и повторяющихся 
операций процесса, отличающихся массовостью, сжатыми сроками выполнения, 
наличием периодов пиковой нагрузки и возможностью тиражирования.

С учетом данных критериев в УРЦ выбран процесс формирования 
инвентаризационных описей. На начальном этапе был проведен анализ данного 
процесса с учетом особенностей информационных систем учета клиентов, 
трудоемкости и особенностей формирования различных видов инвентаризационных 
описей. В качестве пилотного проекта, по результатам анализа, принято решение 
роботизировать формирование описей по форме ИНВЗ-НКЛ «Инвентаризационная 
опись материально-производственных запасов».

Реализация пилотного проекта осуществлялась поэтапно. Была разработана 
постановка задачи, алгоритмизация работы RPA, проработка аппаратно-технических и 
методологических аспектов, а так же проведены оптимизационные мероприятия для 
реализации проекта. Был заключен договор на разработку и реализацию Технического 
задания. После реализации задания, учитывающего все требования УРЦ, проводилось 
тестирование работы RPA. В настоящее время проект находится в стадии опытно
промышленной эксплуатации.

В качестве входной информации роботом используются данные «Журнала 
роботизации» в формате MS Excel и данные учетной системы. С использованием 
соответствующей транзакции робот осуществляет ввод данных в информационную 
систему и формирует отчет (опись). После формирования описи в информационной 
системе, робот производит сверку итоговых данных описи с данными Журнала 
роботизации и дополняет опись данными о материально-ответственных лицах 
проставляет дату и номер описи, дату подписания. Затем робот размещает описи на 
файловом ресурсе для дальнейшего использования работниками Клиента.

В результате внедрения проекта роботизации процесса формирования 
инвентаризационных описей в УРЦ произошло перераспределения функций, 
выполняемых ранее бухгалтерами, на роботов, получены эффекты в виде снижения 
трудоемкости выполняемых сотрудниками функций, снижения вероятности ошибок 
под влиянием человеческого фактора, снижение пиковых нагрузок и сокращение 
сроков формирования документов.

В УРЦ проводится поиск новых областей применения программных роботов. 
Так, активно прорабатывается направление для Кол-центра ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь» по использованию чат-ботов. Их внедрение позволит автоматизировать
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процесс приема обращения по ряду вопросов посредством использования популярных 
месседжеров.

Учитывая высокую заинтересованность ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» в 
развитии направления RPA и погруженность в технологию автоматизации бизнес 
процессов, в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос по созданию 
собственного центра компетенции по администрированию программных роботов.

Использование искусственного интеллекта позволит снизить трудоемкость 
выполнения массовых алгоритмизируемых функций. Роботизация рассматривается 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» как перспективное направление развития в рамках 
выполнения задач по оптимизации учетной функции.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

КОКЛЕМИН А. В.
Научный руководитель Беккер Н.А.

Пермский филиал Финансового университета

Налоги в настоящее время являются основным источником финансового и 
материального обеспечения государства. Как эффективный финансовый инструмент, 
налоги способны влиять на конкретную отрасль экономики. Государство влияет на 
развитие или сдерживание определенной отрасли экономики путем установления 
низких или высоких налоговых ставок на различные виды налогов. Установление 
низких ставок по налогообложению в стране, экономической отрасли или конкретном 
регионе практически всегда привлекает инвесторов, в том числе и зарубежных.

Так, в Пермском крае было реализовано несколько программ и стратегий 
экономического и инвестиционного развития региона. В настоящее время продолжает 
действовать Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 
года. Одной из важных задач этой Стратегии является привлечение инвестиций и 
улучшение инвестиционного климата в регионе. Достижение этой задачи 
подразумевает использование налоговых льгот.

Мерами стимулирования в регионе являются следующие моменты: 
установление низких налоговых ставок по основным видам налогов для юридических 
лиц, установление сниженных налоговых ставок по специальным налоговым режимам, 
предоставление инвестиционного налогового кредита, заключение специальных 
инвестиционных контрактов и др. [2]. Все действия необходимы для обеспечения 
устойчивого роста экономики субъекта, повышения конкурентоспособности 
производимой продукции и улучшения уровня жизни населения.

Проводя оценку экономического потенциала и инвестиционной 
привлекательности Пермского края, важно отметить, что регион обладает 
значительным потенциалом для развития в различных направлениях: природными 
ресурсами, производственными мощностями, инфраструктурой, квалифицированной 
рабочей силой и др.

Основным показателем, характеризующим экономическое положение региона, 
является валовой региональный продукт (далее -  ВРП). По данному показателю в 2015 
году Пермский край занял 15 место среди регионов Российской Федерации [7]. Данные 
о ВРП Пермского края представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Валовый региональный продукт Пермского края за период с 2010 по 2015 
годы[7]_____________________________________________________________________
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Валовой
региональный 623116,8 840101,1 860342,7 880264,4 974192,9 1048018,6
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продукт в 
основных ценах, 
млн. руб.
Прирост, % - 134,8 102,4 102,3 110,7 107,6

Примечание: не имеется официальной статистики за 2016 и 2017 гг.
Пермский край обладает колоссальным потенциалом для развития многих 

отраслей. Сам по себе потенциал не является гарантией социально-экономического 
развития, следовательно, в регионе необходимо сформировать среду, в которой бизнес, 
преследуя собственные цели, будет работать на общество. В такой ситуации 
невозможно обойтись без инвестиций -  того инструмента, который превращает 
природные богатства, достижения науки и интеллектуальные ресурсы -  в новые 
рабочие места, в рост валового регионального продукта и, в конечном итоге, в 
достойный уровень жизни населения. Одним из эффективных способов привлечь 
внимание инвесторов в регион является ослабление налогового бремени. Созданная 
система налогообложения в регионе является одним из важнейших факторов, 
влияющих на решение об инвестировании.

Рассмотрим налоговые ставки двух основных налогов для юридических лиц в 
Пермском крае: налог на прибыль организаций (далее -  НПО) и налог на имущество 
организаций.

Начиная с 1 января 2006 года, ставка по НПО, подлежащая зачислению в 
бюджет Пермского края, составляла всего 13,5%. Это была одна из самых низких 
ставок данного налога среди субъектов РФ. С 2016 года происходит постепенное 
повышение ставки налога. Ставка НПО, подлежащая зачислению в бюджет региона, в 
2016 году составляла 15%, в 2017 году была равной 16,5%, а сегодня, в 2018 году, 
составляет 17%, т е. ставка НПО сравнялась со ставкой, прописанной в НК РФ [2].

Законом Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» от 30 
августа 2001 года № 1685-296 в настоящее время предусмотрена возможность 
снижения налоговой ставки, подлежащей зачислению в бюджет субъекта, до 13,5%. 
Снижение осуществляется по специальной формуле, указанной в Законе. Данная мера 
действует в том случае, если организация осуществляет капитальные вложения на 
территории Пермского края, благотворительную деятельность и безвозмездные 
перечисления, в том числе некоммерческим организациям на ведение деятельности в 
сфере физической культуры и спорта [2].

Налоговая ставка по налогу на имущество организаций в Пермском крае 
устанавливается в размере 2,2% [5]. Законом Пермского края «О налоге на имущество 
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской 
области «О налогообложении в Пермском крае» от 13.11.2017 г. № 141-ПК 
предусмотрено установление дифференцированных налоговых ставок в отношении 
организаций, которые осуществляют следующие виды экономической деятельности: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча 
полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь.

Дифференцированные налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах:
1. 0,6% -  в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию основных средств;
2. 1,1% -  в течение второго и третьего годов эксплуатации основных средств.

Освобождаются от уплаты налога на имущество организаций:
1. Нефтегазодобывающие организации.
2. Организации, осуществляющие производство, хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции, а также выращивание рыбы.
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3. Жилищные, жилищно-строительные, дачно-строительные и гаражные 
кооперативы, садоводческие товарищества, товарищества собственников жилья -  в 
отношении имущества, используемого для осуществления уставной деятельности.

4. Организации -  в отношении имущества, используемого для научно- 
исследовательских, конструкторских, опытных и опытно-экспериментальных 
работ.

5. Организации -  в отношении имущества, используемого для охраны природы.
6. Организации -  в отношении принадлежащего им имущества авиационной 

инфраструктуры и др. [5].
Необходимо отметить, что с 1 января 2018 года организации обязаны платить 

налог на движимое имущество по ставке 1,1%. Налоговый кодекс дает право 
региональным властям устанавливать льготы в отношении данного налога, но пока 
подобная льгота в Пермском крае не принята [1].

Таким образом, снижение налоговых ставок по НПО и налогу на имущество 
организаций в Пермском крае привлекает российских и иностранных инвесторов 
вкладывать денежные средства в развитие экономики региона. У предприятий, 
благодаря льготе, появляется возможность направлять дополнительные средства на 
укрепление своего положения на рынке с целью повышения конкурентоспособности.

Для инвесторов может оказаться привлекательным в Пермском крае то, что 
некоторые организации, применяя специальные налоговые режимы, имеют право на 
дифференцированные налоговые ставки, т.е. на ставки ниже, чем прописаны в 
Налоговом кодексе.

Дифференцированные налоговые ставки устанавливаются для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее -  
УСН), и осуществляющих в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (далее -  ОКВЭД) виды деятельности, указанные в 
таблице 2.
Таблица 2 - Дифференцированные налоговые ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения[3]__________________________

Вид экономической деятельности
Налоговая ставка 
(объект н/обл -  

доходы)

Налоговая ставка 
(объект н/обл -  
доходы минус 

расходы)

класс 72 "Научные исследования и газгаботки" газдела М 
"Деятельность профессиональная, научная и техническая"

1% 5%оаздел Р "Обгазование"

оаздел О "Деятельность в области здоавоохоанения и 
социальных услуг"

оаздел I "Деятельность гостиниц и поедпоиятий 
общественного питания"

4% 10%оаздел С "Обоабатываюише пооизводства". за исключением 
rovnn 11.01-11.06. классов 12. 19

оаздел F "Стооительство"

Налоговая ставка в размере 0% устанавливается для налогоплательщиков -  
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в 
силу Закона «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и о 
внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
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от 01.04.2015 г. № 466-ПК, и осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
следующих видах экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД:
1. Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».
2. Раздел С «Обрабатывающие производства», за исключением групп 11.01-11.06, 

классов 12, 19.
3. Класс 72 «Научные исследования и разработки» раздела М «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая».
4. Раздел Р «Образование».
5. Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».
6. Классы 95, 96 раздела S «Предоставление прочих видов услуг» [3].

В отношении этих же видов экономической деятельности устанавливается 
налоговая ставка 0% для налогоплательщиков -  индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу Закона Пермского края «О патентной системе 
налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную 
систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области «О 
налогообложении в Пермском крае» от 01.04.2015 г. № 465-ПК [4].

В Пермском крае существует еще несколько способов положительного влияния 
налогового администрирования на инвестиционный климат в регионе.

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока 
уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, предоставляется 
возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать 
свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам на 
срок от 1 до 5 лет, а в некоторых случаях и до 10 лет [1].

Специальный инвестиционный контракт -  это новый нефинансовый инструмент, 
направленный на поддержку и стимулирование новых производств в Пермском крае. 
Воспользоваться им могут промышленные предприятия, которые берут на себя 
обязательство в процессе реализации инвестиционного проекта по созданию или 
освоению нового промышленного производства создать не менее 250 новых рабочих 
мест и привлечь инвестиции в размере не менее 750 млн. руб.

Рассмотрим данные о привлеченных инвестициях в основной капитал 
Пермского края за период с 2005 по 2016 г. на рис.1 [7].

Рисунок 1 -  Приток инвестиций в экономику Пермского края за 2005 -  2016 годы 
Как можно увидеть, объем инвестиций в экономику Пермского края в 2005 году 

составил всего 56799,7 млн. руб. В 2006 году, когда в Пермском крае была снижена
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ставка по НПО, объем уже составлял 75519,5 млн. руб. Можно сделать вывод о том, что 
в какой-то степени именно влияние налоговой политики региона привело к увеличению 
объема инвестиций.

До 2008 года рост объема инвестиций происходил колоссально быстрыми 
темпами. Рост объемов в 2008 году, по сравнению с данными 2005 года, составил 268%.

Падение объемов инвестиций в 2009 году можно расценить как следствие 
мирового экономического кризиса. По аналогии, падение объемов инвестиций в 2014 
году можно расценить как экономический кризис 2014-2015 годов, возникших 
вследствие падения цен на нефть и санкций против России.

Исследуя график притока инвестиций в экономику Пермского края в целом, 
важно отметить, что прирост инвестиций в 2016 г. в сравнении с 2005 г., составил 
417%. Несомненно, ключевую роль в успехе проводимой политики сыграла налоговая 
политика, т.к. инвесторы в первую очередь обращают внимание именно на уровень 
налогового бремени.

Необходимо отметить, что политика по развитию инвестиционной 
привлекательности Пермского края продолжается. В регионе Указом губернатора 
Пермского края от 14 августа 2017 г. № 115 создан «Совет по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата в Пермском крае». Основной целью Совета 
является создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности и улучшение инвестиционного климата в Пермском крае [6].
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МУХЛЧЕВАА.С.
Научный руководитель - Неронова О.А 

Пермский филиал Финансового университета

С 2017 года в сфере наличных и безналичных расчетов с населением появился 
новый атрибут -  онлайн кассы. Это современные аппараты, которые позволяют не 
просто выдавать чек покупателю на бумажном носителе, но и направлять сведения о 
совершенной операции в отделение налоговой инспекции в режиме реального времени.

В июле 2016 года был принят Федеральный закон № 290-ФЗ от 3 июля 2016 года 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации об онлайн-кассах». Этот закон призван внести изменения в порядок 
регистрации контрольно-кассовой техники. По новым правилам все кассовые аппараты 
должны с 1 июля 2017 года передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую 
[2, ст.2].

Для перехода на онлайн-кассу пользователю необходимо уточнить у 
производителя ККТ (или ЦТО) можно ли модернизировать имеющиеся кассовые 
аппараты. Если модернизировать нельзя, то следует приобрести новые.

Критерии, которым должна соответствовать техника, прописаны в тексте ст. 4 
ФЗ-54 в последней редакции. Согласно положениям нормативного акта, к аппаратам 
предъявляются следующие требования:
-  указание заводского номера на корпусе;
-  наличие печатающего устройства (встроенного или внешнего);
-  наличие встроенных часов, показывающих точное время;
-  возможность установить в устройство фискальный накопитель;
-  интеграция с накопителем: возможность записывать на него данные о продажах в 

режиме онлайн;
-  способность создавать первичные документы в электронном виде и направлять 

информацию из них в ОФД;
-  способность принимать ответ от ОФД или информацию о его отсутствии;
-  печать на бумажном варианте чека двухмерного штрих кода размером не меньше 

чем 2 на 2 см [2, ст.4].
Дальнейший порядок действий будет зависеть от того, приобретена новая или 

модернизирована старая контрольно-кассовая техники, он рассмотрен в таблице 1.
Таблица 1 - Порядок модернизации или приобретения онлайн-кассы

Модернизируем старую ККТ Приобретаем новую ККТ

1. Исходя из сроков действия ЭКЛЗ составить 
график модернизации кассовых аппаратов

1. Исходя из сроков действия ЭКЛЗ составить 
график замены кассовых аппаратов

2. Выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и 
заключить с ним договор (предварительно узнав, 
работает ли он с этой ККТ).Список ОФД приведен 
на сайте ФНС России

2. Выбрать оператора фискальных данных (ОФД) и 
заключить с ним договор (предварительно узнав, 
работает ли он с этой ККТ). Список ОФД приведен 
на сайте ФНС России

3. Снять старую кассу с регистрации в старом 
порядке

3. Купить новую ККТ. Во избежание сложностей с 
регистрацией ККТ, рекомендуем проверять 
наличие как самой ККТ, так и входящего в ее 
состав фискального накопителя в соответствующих 
реестрах, которые опубликованы на сайте ФНС 
России

112



4. Модернизировать кассу, снятую с учета. После 
модернизации это будет уже новая модель кассы

4. Купить новое программное обеспечение, 
установить его

5. Обновить программное обеспечение 5. Поставить ККТ на учет в инспекции

6. Поставить ККТ на учет в инспекции

6. Подключить новую кассу к оператору 
фискальных данных (ОФД). Эго нужно сделать в 
течение 30 дней с момента регистрации, чтобы 
фискальный накопитель не заблокировался

7. Подключить новую кассу к оператору 
фискальных данных (ОФД). Эго нужно сделать в 
течение 30 дней с момента регистрации, чтобы 
фискальный накопитель не заблокировался

X

Зарегистрировать онлайн-кассу можно в любой налоговой инспекции. В этих 
целях потребуется подать заявление [6]. Подача заявления возможна как в бумажном 
варианте, так и в электронной форме через кабинет контрольно-кассовой техники (для 
этого потребуется электронно-цифровая подпись) [2, с. 15].

По новым требованиям кассовый аппарат в обязательном порядке должен быть 
подключен к интернету. Если связь пропадает, ее нужно возобновить в течении 3 суток, 
иначе касса заблокируется, и работать на ней будет нельзя. Таким образом, онлайн 
кассы сегодня -  это обязательный, а не желательный атрибут бизнеса. В связи с этим, 
ужесточаются административные штрафы, связанные с применением контрольно
кассовой техники [4].

Если контрольно-кассовая техника не отвечает требованиям закона № 290-ФЗ, 
то штраф может составить от 10 000 рублей. Если информация о работе кассы не дошла 
до ФНС, то размер штрафа составит от 3 000 рублей. Если электронный чек не 
отправлен на электронную почту покупателю, то штраф составит от 2 000 рублей. При 
повторных нарушениях деятельность организации может быть приостановлена на срок 
до 3 месяцев [3,с.8].

Таким образом можно сделать вывод, что установка контрольно-кассовой 
техники -  это прекрасный повод внедрить автоматизированную систему учета и 
автоматизированное рабочее место кассира, так как в законе указано, что в чеке должна 
содержаться информация о наименовании покупки, ее цене, количестве и стоимости, а 
с помощью автономных ККТ вывод данной информации ы чек будет возможен в 
ограниченном объеме и займет много времени [5]. Автоматизация бизнес-процессов 
позволит более эффективно управлять ресурсами, обеспечит надёжней контроль за 
персоналом, позволит управлять предприятием удаленно и, что самое главное, - 
позволит сократить текущие расходы.
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1. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция).

2. Г. Ю. Касьянова «Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя», - 
Москва, 2017.

3. Учебное пособие «Как выбрать онлайн-кассу» группа компаний ШТРИХ-М, - 
Москва, 2017.

4. Касса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kassa77.ru.
5. Региональный центр сервисного обслуживания ККТ [Электронный ресурс] Режим 
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6. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.nalog.rn.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-КАСС

ПАВЛОВА. О.
Научный руководитель  -  Ефременко Ю.П. 

Пермский филиал Финансового университета

Онлайн-касса -  это инновационный вид контрольно-кассовой техники, 
способный выполнять такие ключевые функции, как передача сведений о платежах в 
Федеральную налоговую службу в режиме онлайн, отправка формируемых 
электронных кассовых чеков покупателю на E-mail или по SMS, сохранение и 
шифрование сведений обо всех совершенных платежах.

При этом платежные данные передаются в Федеральную налоговую службу 
(далее -  ФНС) не напрямую, а через уполномоченную организацию -  оператора 
фискальных данных (далее - ОФД). ОФД -  это организация, которая осуществляет сбор 
данных с кассовых аппаратов, хранит эти данные и передает их в ФНС. По сути, это 
посредник между налоговым органом и кассовым аппаратом [5]

Схема использования онлайн-кассы представлена на рисунке 1.

Касса

Рисунок 1 -  Схема передачи данных при использовании онлайн-касс [5]
После совершения покупки контрольно-кассовая техника (далее -  ККТ) 

формирует и шифрует чек, а затем через интернет отправляет его на сервер оператора 
фискальных данных. Он получает чек и в ответ отправляет сигнал о том, что 
информация получена. После обработки и верификации чеки направляются в ФНС.

По требованию покупателя необходимо выслать ему чек в электронном виде на 
почту или мобильный телефон.

Интернет - магазины освобождены от необходимости печатать бумажные чеки. 
В удаленных регионах страны, где отсутствует техническая возможность пользоваться 
интернетом, будет разрешено использование автономных касс. Данные будут 
сохраняться на фискальный накопитель и раз в 13 месяцев передаваться в налоговую 
инспекцию.

Кассовая техника передает в адрес ОФД следующие документы:
1. Отчет о регистрации, об изменении параметров регистрации.
2. Отчеты об открытии и закрытии смен.
3. Кассовые чеки (бланки строгой отчетности).
4. Кассовые чеки коррекции (позволяют корректировать суммы оплат до завершения 

смены - самостоятельно либо по предписанию).
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5. Отчет о текущем состоянии расчетов.
6. Отчет о закрытии фискального накопителя [4].

На каждый полученный документ ОФД должен сформировать и передать 
контрольно-кассовой технике подтверждение о получении данных.

Статья 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа» определяет возможность регистрации, 
перерегистрации и снятия с учета контрольно-кассовой техники через интернет. 
Осуществить все регистрационные действия с ККТ налогоплательщик может через 
личный кабинет на сайте ФНС или сайте оператора фискальных данных [2].

Процедура онлайн-регистрации ККТ состоит из следующих этапов:
1. Заполнение заявления на сайте ФНС или на сайте ОФД. Подписывается 

квалифицированная электронная подпись.
2. Проверка данных заявления, обращение к ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестрам ККТ и 

фискальных накопителей (далее -  ФН).
3. Присвоение регистрационного номера кассы по результатам проверки.
4. Ввод данных в ККТ, фискализация. Может выполняться самим владельцем кассы.
5. Передача параметров фискализации (ФП) через сайт ФНС или на сайте ОФД.
6. Проверка ФП для определения корректности работы фискального накопителя.
7. Выдача карточки регистрации ККТ в электронном виде с подписью ФНС.

Производители ККТ предлагают два решения для соответствия ККТ 
требованиям ФЗ № 54-ФЗ:
-  готовят комплекты модернизации для действующих моделей контрольно-кассовой 

техники;
-  выпускают новые модели кассовых аппаратов, отвечающие требованиям ФЗ № 54- 

ФЗ.
Разрешается вводить в эксплуатацию только кассы и фискальные накопители, 

состоящие в реестре ФНС.
Основное предназначение онлайн-кассы -  это именно информирование ФНС 

(при посредничестве ОФД) о поступившей в кассу предприятия выручке вследствие 
получения оплаты за товары или услуги от посетителей [4]. В некоторых аспектах 
онлайн-касса может быть использована и как инструмент поддержания лояльности 
покупателя: бумажный чек сохранять необязательно, поскольку имеется его
электронная копия, которую всегда можно получить и использовать при контактах с 
продавцом при возникновении спорных ситуаций. Конечно, если покупатель не желает 
сообщать кассиру свои контактные данные -  его не будут обязывать это делать. В этом 
случае покупатель получит только бумажный чек.

Принципиальные отличия традиционной и онлайн-кассы не существенны: их 
суть - фиксация процесса продажи и получения оплаты за товар или услугу. Главное, 
чтобы она удовлетворяла законодательным требованиям, которые закреплены в п. 1 ст. 
4 ФЗ № 54 - ФЗ. В числе таких требований -  совместимость с фискальным 
накопителем. Он представляет собой во многом уникальное устройство и является 
ключевым компонентом онлайн-кассы. Фискальный накопитель способен шифровать и 
удостоверять платежные данные, передаваемые от кассы в ФНС и обратно, сохранять и 
защищать соответствующие платежные данные, обеспечивать законную работу 
онлайн-кассы в периоды, когда Интернет по каким- либо причинам недоступен [6]. 
Фактически фискальный накопитель -  главный технологический компонент, 
отличающий онлайн-кассу от обычной.

Перечень основных требований представлен на рисунке 2.
Порядок внедрения налогоплательщиками онлайн-касс на территории 

Российской Федерации систематизированы в таблице 1.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
переходить на новую систему не нужно при осуществлении следующих видов 
деятельности:
-  ремонт обуви;
-  продажа товаров на необустроенных рынках;
-  торговля мороженым;
-  продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных 

документов (билетов);
-  изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
-  присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами и т.д.[3]

Фискальный 
накопитель 
вместо ЭКЛЗ

1 год для ОСНО илиЗ 
года для УСН, ЕНВД ПСН

Новые реквизиты 
кассового чека

товары, НДС, адрес места 
расчетов, СНО, QR-код

Настройка опера
тора фискальных 
данных

для передачи 
фискальных данных

Подключение 
к интернету

любым способом (wi-fi, 
ethemet, 3G, sim-карта

Рисунок 2 -  Требования, предъявляемые к онлайн-кассам
Таблица 1 -  Г орядок внедрения онлайн-касс в Российской Федерации
Дата перехода 

на онлайн- 
кассы

Изменения

С 1 февраля 
2017 г.

Для владельцев вновь регистрируемых ККТ
Начинается переход на онлайн-кассы и прекращается замена электронной контрольной 
ленты защищенной (далее -  ЭКЛЗ) и регистрация касс по старому порядку.

С 31 марта 
2017 г.

Для организаций и ИП, которые продают алкоголь (исключение: организации и ИП на 
ЕНВД ИП на ПСН, которые торгуют слабоалкогольными напитками)
Продавцы подакцизного алкоголя обязаны применять онлайн-кассы с 1 апреля 2017 
года.
Продавцы пива, сидра и других слабоалкогольных напитков переходят на онлайн-ККТ 
в зависимости от выбранной системы налогообложения.

С 1 июля 2017 
г.

Для организаций и ИП на ОСН, УСН и ЕСХН
После этой даты нельзя использовать кассы с ЭКЛЗ, все ККТ должны работать с 
фискальным накопителем.

С 1 ию ля 2018 
г.

• Организации и ИП на ЕНВД которые торгуют в розницу и оказывают услуги 
общественного питания.
• ИП на ПСН, которые торгуют в розницу и оказывают услуги общественного 
питания.
• ИП на ЕНВД если у них есть наемные работники.

С 1 ию ля 2019 
г.

• Организации и ИП на ЕНВД кроме розничной торговли и общественного питания.
• ИП на ПСН, кроме розничной торговли и общественного питания.
• ИП на ЕНВД без наемных работников, которые торгуют в розницу или оказывают 
услуги общественного питания.
• Организации и ИП, оказывающие услуги или выполняющие работы, при условии 
выдачи покупателю БСО
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Цели внесений изменений в ФЗ № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники»:
1. Контроль за учетом выручки и уменьшение количества предпринимателей, 

которые работают «в серую». По подсчетам, в 2015 году от налогов укрыли 2 
миллиарда рублей;

2. Экономия времени предпринимателей и налоговых служб. Большая часть работы с 
отчетами и документами теперь автоматизирована. Количество проверок снизится 
в разы. Всю информацию ФНС получает онлайн;

3. Создание возможности для предпринимателей быстро получать ответы на вопросы, 
связанные с ККТ. В личном кабинете можно запрашивать разъяснения законов или 
докладывать о правонарушениях;

4. Создание «народного контроля». Покупатель может проверить любой чек, и если 
заметит нарушения, сообщить в налоговую инспекцию;

5. Создание механизма защиты прав потребителей. В чеках указываются подробные 
данные о товаре и продавце. Появились электронные чеки;

6. Контроль цены на социально значимые товары: хлеб, молоко, кефир. Тем самым 
пресекать недобросовестную конкуренцию и прав потребителей [6].

В таблице 2 представлены последствия, связанные с нарушением требований об
использовании онлайн-касс [1].
Таблица 2 -  Штрафы за нарушение требований о применении онлайн-касс

Основание Должностные лица Юридические лица и ИП

За неприменение ККТ 
в установленном порядке

От !/4 до !/2
всей суммы транзакции, 

но не менее 10 000 рублей

От % до всей суммы транзакции, 
но не менее 30 000 рублей

За систематическое 
нарушение закона

Дисквалификация на срок от 1 года 
до 2-х лет

Административная приостановка 
деятельности 
до 90 суток

За применение ККТ, не 
соответствующей новым 

требованиям ФЗ № 54-ФЗ

Предупреждение
или наложение административного 

штрафа
от 1 500 до 3 000 рублей

Предупреждение
или наложение административного 

штрафа
от 5 000 до 10 000 рублей

За непредставление 
информации и документов 

по запросам налоговых 
органов или предоставление 

с нарушением сроков

Предупреждение
или наложение административного 

штрафа
от 1 500 до 3 000 рублей

Предупреждение или наложение 
административного штрафа 
от 5 000 до 10 000 рублей

За непредоставление 
клиенту бумажного или 

электронного чека по его 
требованию

Предупреждение
или наложение административного 

штрафа 
2 000 рублей

Предупреждение или наложение 
административного штрафа 

10 000 рублей

Преимущества использования новой контрольно-кассовой техники можно 
оценить, как со стороны контролирующих органов, так и со стороны предпринимателей
[4].

Для законодателей переход на новую форму расчетов в торговых точках 
позволяет:
-  ужесточить контроль за учетом выручки;
-  пополнить госбюджет;
-  повысить уровень защиты покупателей (документ о покупке в электронной форме 

будет доступен в любое время);
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-  упорядочить процессы торговли интернет-магазинов, которые тоже должны будут 
оформлять электронные и бумажные чеки;

-  упрощение контроля за бизнесом, что позволит сократить количество выездных 
налоговых проверок.

Для бизнеса переход к новой ККТ откроет:
-  возможность регистрировать, перерегистрировать и снимать кассы с учета 

отдаленно, через интернет. В результате не потребуется посещать для этих целей 
налоговую инспекцию и носить туда кассовый аппарат;

-  освобождение от обязательного технического обслуживания ККТ в ЦТО и, 
следовательно, смогут сэкономить на этих услугах.

Применение инновационной кассовой техники даст дополнительные 
возможности для потребителей. Так, в ближайшем будущем каждый покупатель найдет 
на бумажном чеке ссылку или QR-код, с помощью которых он сможет перейти на сайт 
оператора фискальных данных и проверить там свой чек. Если информация в 
электронном виде будет расходиться с фактической, то покупатель вправе сообщить об 
этом в ФНС. Большое количество жалоб на одного предпринимателя может стать 
основанием для налоговой проверки организации.

По информации экспертов рынка в 2017 году было зарегистрировано около 1,2 
млн. онлайн-касс.

Введение онлайн-касс имеет много как положительных моментов, так и 
отрицательных. С одной стороны нововведения позволяют заметно упростить ведение 
касс, а так же это переход на «облачные» технологии. А с другой, для некоторых 
предприятий это может стать значительной статьей расхода, так как раньше они имели 
право не вести учет с помощью ККТ. В любом случае, эффективность внедряемых 
мероприятий можно будет оценить только после внедрения и использования в течение 
некоторого времени онлайн-касс [6].
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МСФО (IAS) 18 «Выручка по договорам с покупателями» введен в действие на 
территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27.06.2016г. №98н 
устанавливает принципы отражения информации о характере, величине, распределении 
во времени выручки и денежных потоков, обусловленных договором с покупателем.

В соответствии с параграфом 9 МСФО 18 выручка должна оцениваться по 
справедливой стоимости полученного или подлежащего получению возмещения. 
Справедливая стоимость -  это сумма, на которую можно обменять актив или 
произвести расчет по обязательству при совершении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую операцию независимыми сторонами. 
Чаще всего возмещение предоставляется в форме денежных средств или их 
эквивалентов. Если поступление денежных средств или их эквивалентов 
откладывается, то справедливая стоимость возмещения может быть меньше 
полученной или ожидаемой к получению номинальной суммы денежных средств. 
Когда договор фактически представляет собой финансирование, справедливая 
стоимость возмещения определяется дисконтированием всех будущих поступлений под 
условную процентную ставку [4].

В соответствии с п. 6.2 ПБУ 9/99 при продаже продукции и товаров, выполнении 
работ, оказании услуг на условиях отсрочки и рассрочки оплаты выручка принимается 
к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности, что не 
соответствует прядку, изложенному в IAS 18.

Ключевым моментом определения доходов в ПБУ является их влияние на 
величину капитала компании (собственных источников средств). В проекте расширен 
перечень поступлений, не признаваемых доходами, так в п.4 указано, что доходами 
организации не признаются поступления в виде разницы между фактическими 
затратами на выкуп собственных акций и их балансовой стоимостью. Под балансовой 
стоимостью понимается «номинальная стоимость». В настоящее время такая разница 
включается в состав прочих доходов. Такое правило противоречит и п.2 ПБУ 9/99 и 
п.70 принципов МСФО, согласно которым доходами организации признается 
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации, за исключением вкладов участников, поэтому данное 
противоречие устранено в проекте нового ПБУ «Доходы организации», размещенного 
на сайте Минфина РФ.

МСФО 18 предусматривает следующий порядок признания выручки:
-  инденфикация договоров с покупателями и подлежащих исполнению обязательств;
-  определение цены торговой операции на подлежащее исполнению обязательства;
-  признание выручки в момент исполнения обязательств.

Единого определения понятия договор с покупателем стандарт не содержит, 
расшифровывает лишь термины:
-  договор это двух или многостороннее соглашение, обуславливающее обеспечение 

правовой защитой права и обязанности;
-  покупатель -  это сторона, заключавшая с фирмой договор на получение товаров,

услуг, являющихся результатом обычной деятельности в обмен на возмещение. 
Следующий момент индефикация покупателя: контрагент не считается
покупателем, если по заключенному с ним договору он не получает товары 
(услуги), явившиеся результатом обычной деятельности фирмы. Это возможно 
если компании заключили договор сотрудничества, согласно которому, стороны 
договора делят между собой риски и выгоды, обусловленные определенным 
процессом. В этой ситуации контрагент не получает результат от обычной 
деятельности фирмы и не считается покупателем.

В соответствии с п.35 принципов МСФО реализуя товары на экспорт, отражение 
затрат следует принимать к учету по методу преобладания содержания над формой, т.е.
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принимать во внимание не только юридическую форму сделки, но и ее экономическую 
сущность. Если организация утратила контроль за отгруженными товарами и 
вероятность получения экспортной выручки от их выбытия велика, в отчете о 
совокупном доходе необходимо признать выручку от продажи, а также списать в 
себестоимость товаров произведенные затраты. Если организация контролирует 
товары, т.е. несет риски и выгоды от их использования, они должны быть признаны в 
отчетности как запасы. По поставкам на экспорт российские организации указывают в 
контракте порядок перехода права собственности на товар. В МСФО порядок перехода 
права собственности на товар увязывается с переходом риска случайной гибели или 
утраты товаров от продавца покупателю в соответствии с международными правилами 
торговли «Инкотермс». В отличие от российских стандартов учета в МСФО акцент 
делается на экономическое содержание сделки. В большинстве случаев передача 
рисков и вознаграждений, связанных с покупкой. Совпадает с передачей прав 
собственности покупателю. Если по условиям сделки продавец имеет право выкупить 
товар обратно, заплатив при этом неустойку, такая сделка в соответствие с МСФО 
может быть признана предоставлением займа с залогом имущества, а не реализацией. 
[5]. В основу заложена высокая вероятность того что товар будет выкуплен обратно.

Одним из условий признания выручки является передача покупателю 
значительных рисков и вознаграждений. Определение такой передачи осуществляется 
по условиям сделки.

В соответствии с параграфом 15 МСФО 18 передача рисков и вознаграждений, 
связанных с правом собственности, происходит в иной момент, чем передача 
юридических прав собственности или передача владения. Если компания сохраняет 
значительные риски, связанные с собственностью, то сделка не является продажей и 
выручка по ней не признается.

В параграфе 17 МСФО 18 указано, что если компания сохраняет лишь 
незначительные риски, связанные с собственностью, то сделка является продажей и
выручка признается.

В параграфе 18 МСФО 18 изложено, что выручка признается только тогда, когда 
существует вероятность того, что компания получит экономические выгоды, связанные 
со сделкой. В некоторых случаях такая вероятность может отсутствовать до тех пор, 
пока не получено вознаграждение или не устранена неопределенность. При 
предоставлении услуг признание выручки осложняется тем, что возникают трудности 
при достоверной оценке всех затрат, так как период предоставления услуг может быть 
длиннее определенного ранее периода или длиннее одного финансового года.

В параграфе 20 МСФО 18 и п.18 проекта ПБУ указано, что результат сделки 
может быть надежно оценен, если выполняются следующие условия:
-  сумма выручки может быть надежно оценена;
-  существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 

поступят в компанию;
-  степень завершенности сделки по состоянию на отчетную дату может быть 

надежно определена;
-  затраты, понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для ее 

завершения, могут быть достаточно точно определены.
Признание выручки по степени завершенности признается в том периоде, когда 

предоставляются услуги. МСФО 11, российский аналог -  ПБУ 2/2008 также признание 
выручки признается по степени завершенности. Указанные требования применимы и 
для признания выручки и соответствующих расходов по сделке, предполагающих 
предоставление услуг.

В параграфе 24 МСФО 18 степень завершенности сделки может быть 
определена разными методами. Организация использует тот, который обеспечивает
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надежную оценку выполненной работы. Это также указано в пункте 19 проекта ПБУ. В 
зависимости от характера сделки эти методы могут включать:
-  отчеты о выполненной работе;
-  услуги, предоставленные на дату отчетности, в процентах к общему объему услуг;
-  пропорциональное соотношение затрат, понесенных, к оценочной величине общих 

затрат по сделке. В затраты, понесенные на дату составления отчета, включаются 
лишь те, которые отражают предоставленные на эту дату услуги. В общие затраты 
по сделке включаются только затраты, отражающие предоставленные или 
подлежащие предоставлению услуги.

В параграфе 25,26,27,28 МСФО 18 говорится, что если услуга предоставляется 
неопределенное количество раз на протяжении определенного периода времени, 
выручка признается на основе линейного метода в течение определенного периода, 
если нет доказательства того, что какой-либо иной метод лучше отражает стадию 
завершенности. Если какое-либо действие является намного более значительным, чем 
другие, то признание выручки откладывается до осуществления этого действия. Такое 
правило существенно отличается от российской методологии учета. Если результат 
коммерческой сделки, не может быть надежно оценен, то выручка должна отражаться 
только в размере признанных возмещаемых затрат за отчетный период.

На начальных стадиях выполнения работ трудно оценить ее результат. Тем не 
менее может существовать вероятность того, что организация компенсирует затраты, 
понесенные при исполнении работ. Поэтому выручка признается только в той степени, 
в какой ожидается компенсация понесенных затрат. Если результат не может быть 
надежно рассчитан и отсутствует вероятность того, что понесенные затраты будут 
возмещены, выручка не признается, а понесенные расходы признаются убытками. 
Когда неопределенности для надежной оценки устранены, выручка признается в 
соответствии с основными условиями реализации выручки. В проекте нового ПБУ не 
предусмотрены правила признания выручки по договорам на выполнение работ, 
оказание услуг в течение срока превышающего один отчетный год.

С 01.01.2018 г. введен в действие международный стандарт финансовой 
отчетности МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Данный 
стандарт заменит МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и МСФО (IAS) 18 
«Выручка».

МСФО (IFRS) 15 был разработан с целью совместить международные стандарты 
финансовой отчетности и стандарты бухгалтерского учета GAAP США. Целью нового 
стандарта о выручке было предусмотрено:
-  устранение недостатков и несоответствия в существующих требованиях к учету;
-  создать требования, которые могли бы использовать в разных странах;
-  сделать информацию, раскрываемую в отчетности, более полной и понятной для 

пользователей.
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5. Свешникова В.А. «Особенности учета доходов и расходов по российским и 
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6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / [Электронный ресурс].
7. Справочная правовая система «Гарант» / [Электронный ресурс].
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОНЛАЙН-КАССЫ

ПОПОВА У.В.
Научный руководитель -  Неронова О А.

Пермский филиал Финансового университета

Касса является необходимым устройством для любого вида экономической 
деятельности. Исходя из потребностей, модели могут начинаться с базовой, с 
ограниченными возможностями, и заканчиваться всеобъемлющими системами 
продажи (POS) с большим списком функций.

Каждая организация предполагает различные требования к бухгалтерскому 
программному обеспечению. При выборе онлайн-кассы следует учесть:
1. Выполняет ли система отслеживание запасов, заказы, задания и другие требования, 

предъявляемые к управлению ККМ.
2. Способность ККМ онлайн обрабатывать достаточное количество операций.
3. Отслеживает ли система отдельные финансовые операции для каждого бизнеса.
4. Позволяет ли ККМ онлайн взаимодействовать с другими компьютерными 

системами, такими как онлайн-платежи.
5. Делает ли ККМ подробные записи об ИНН, форме отчетности, стоимостии сумме 

НДС, а также упоминание QR-кода [3, с.36].
Переход на новые правила кассовой дисциплины требует от субъектов бизнеса 

приобретения современной кассовой техники, которая будет соответствовать таким 
правилам взаимодействия с налоговыми органами. Кассовый аппарат должен 
передавать информацию в Федеральную Налоговую Службу, автоматически 
предоставлять клиентам электронный чек [1, ст.4].

Организациям, при выборе для своей деятельности онлайн-кассы, необходимо 
знать основные параметров аппарата, на которые следовало бы обратить внимание:

Во - первых это пропускная способность устройства - она показывает сколько 
чеков в минуту печатает кассовый аппарат. Максимальной выдачей отличаются самые 
дорогие аппараты, приобретение которых бессмысленно при небольшом масштабе 
бизнеса.

Во -  вторых мобильность прибора - если организация планирует курьерскую 
доставку или работает вне стационарной точки, то ей необходимо выбрать 
оборудование на автономном аккумуляторе, а не на питании от сети, например, 
Меркурий 185Ф, Меркурий 180Ф.

В -  третьих это вариант выхода в интернет. Все кассовые аппараты из реестра 
ФНС можно разделить на три группы: подключающиеся к интернету через Ethtemet- 
кабель, Wi-Fi или встроенный модем (SIM-карта).

Так же следует обратить внимание на объем памяти - данный параметр 
необходим для автономных регистраторов (так как они не способны сохранять более 10 
000 сделок), а кассы, работающие через компьютер -  пользуются его памятью.

Еще один важный критерий удобство управления - наиболее простыми в 
управлении считаются сенсорные кассы -  они способны выводить на дисплей 
подсказки для пользователя. Некоторые аппараты выводят на экран номер ошибки 
(Атол-90Ф) или даже приводят комментарии к ним (Пионер-114Ф) Например: Эвотор и 
Viki Mini.

Поддержка ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная 
информационная система) - этот параметр важен для компаний, торгующих алкоголем 
-  наличие в ККТ специального УТМ-модуля, поддерживающего ЕГАИС. Примером 
такого устройства является кассовый аппарат Меркурий модель 180 Ф [4, с.27].
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Так же следует обратить внимание на особенности бизнеса - предприятиям с 
небольшими торговыми площадями стоит учитывать габариты ККТ. Предприятиям 
общепита лучше остановится на аппаратах с фронтальной выдачей чеков, поскольку 
они лучше защищены от попадания внутрь жидкости и посторонних предметов. 
Например: АТОЛ 90Ф; ЯРУС М2100Ф.

Важным критерием отбора является ширина чековой ленты (80 мм или 57 мм) - 
необходимо определится, какой объем информации планируется размещать на ленте. 
Если текущие потребности бизнеса в будущем могут измениться, лучше остановится на 
моделях, которые позволяют использовать расходные материалы, как узкого, так и 
широкого размера. Например: 80 мм-ШТРИХ-МИНИ-Ф; 57 мм - ШТРИХ-ON-LINE.

Еще следует обратить внимание на уровень нагрузки ККТ- если проходимость 
расчетно- кассового узла составляет более 500 чеков в день, ориентироваться следует 
на онлайн - кассы, предназначенные для высоких нагрузок (РР-01Ф); если количество 
чеков в день от 100 до 500 -  вполне подойдет кассовый аппарат среднего класса 
(РИТЕЙЛ-01 Ф); в случае, когда проходимость менее 100 человек в день, ваш вариант - 
бюджетные онлайн- кассы без автоматического обрезчика (ЯРУС ТФ).

Представленный выбор новых кассовых аппаратов сейчас на рынке очень 
широк, но их можно разделить на три группы -  автономные кассы, POS-терминалы и 
фискальные регистраторы [5].

Автономные кассы представляют собой приборы, которые имеют собственный 
блок питания и встроенную память. Они подходят для маленьких торговых точек, 
служб доставки, не работающих с алкогольной продукцией и подакцизными товарами. 
Их стоимость колеблется от 9 000 до 20 000 руб. Примеры: Дримкас-Ф, Атол-90Ф, 
Меркурий-115Ф, Элвес-МФ и др. [4, с. 14].

POS-терминалы -  это кассы, функционирующие без подключения к ПК. Такие 
терминалы подходят для бутиков, салонов красоты, отелей, ресторанов и кафе. С их 
помощью клиенты могут расплачиваться с использованием кредитных карт, 
приобрести такие устройства можно в диапазоне -  от 20 000 до 80 000 руб. Примеры: 
Viki Mini F, Эватор Стандарт-МФ, Viki Tower F 10

Фискальные регистраторы представляют собой стационарные кассовые 
устройства. Они способны работать только с компьютером, потому что не имеют 
процессора, а так же памяти и дисплея. Их задача - печать чеков. Эти регистраторы 
ориентированы для более широких видов деятельности. Их лучше выбирать крупным и 
средним торговым точкам оптового и розничного типа. Цена данного регистра -от 
12 000 до 28 000 руб. Примеры: Viki Print 57 Plus Ф, Атол-55Ф, Штрих-Лайт-01-Ф и др.
[б ].

Любой из видов онлайн-касс перед приобретением следует проверить на 
наличие в реестре ФНС, в противном случае, пользование аппаратом без занесения в 
реестр, согласно закону “О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт” от 22 мая 2003 года, будет считаться недействительным [6]. Сайт 
ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/.

Далее, следует вопрос о том, как начать работу с новой онлайн-кассой. Для этого 
необходимо: выяснить о возможных интерфейсах подключения интернета в вашем 
объекте, приобрести кассу и фискальный накопитель, получить электронную подпись, 
обеспечить связь кассы с интернетом, заключить договор с ОФД, “ШТРИХ-М”, 
зарегистрировать кассу в ФНС через личный кабинет сайта nalog.ru, настроить кассу 
для передачи данных в ОФД.

В заключении следует отметить, что при выборе онлайн-кассы следует 
соблюдать определенные параметры, которые необходимы для правильного учета в 
своей организации, так же, покупая онлайн-кассу, важно просмотреть сколько товаров 
в ассортименте фирмы, количество операций в день, мобильность деятельности, способ
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подключения к интернету [2, с.56]. Переход на новые правила кассовой дисциплины 
требует от субъектов бизнеса приобретения современного кассового прибора, 
отвечающего новым условиям взаимодействия с налоговыми органами.

Литература:
1. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(последняя редакция).

2. Г. Ю. Касьянова «Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя», - 
Москва, 2017.

3. Учебное пособие «Как выбрать онлайн-кассу» группа компаний ШТРИХ-М, - 
Москва, 2017.

4. Касса [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kassa77.ru.
5. Региональный центр сервисного обслуживания ККТ [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://patentspb.com.
6. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.nalog.ru .

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

РЯБОВА Т.А., СМОРКАЛОВА А.С.
Научный руководитель -  Харитонова А. А.

Пермский филиал Финансового университета

С целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
организация проводит инвентаризацию имущества.

Документация - главный метод бухгалтерского наблюдения за состоянием и 
движением хозяйственных средств, что, впрочем, не исключает возможности 
расхождения учетных записей с фактическими остатками средств организации. Такого 
рода расхождения выявляются с помощью инвентаризации имущества и обязательств.

Инвентаризация — это способ проверки соответствия фактического наличия 
имущества данным бухгалтерского учета. Инвентаризация контролирует отражение 
всех хозяйственных операций в документах и в системном бухгалтерском учете, 
позволяет вносить нужные исправления и уточнения.

Инвентаризация играет огромную роль для обеспечения сохранности и 
целостности хозяйственных ресурсов, их рационального и экономического 
использования, предотвращения топливных, непроизводительных сырьевых расходов и 
иных расходов материальных ценностей, которые связанны и не связанны с 
производством.

Инвентаризация контролирует отражение всех хозяйственных операций в 
документах и в системном бухгалтерском учете, позволяет внести нужные уточнения и 
исправления.

Так же, инвентаризация позволяет формировать полную и достоверную 
информацию об источниках и активах в бухгалтерской финансовой отчетности.

Основная задача выборочных инвентаризаций и проверок - контроль за 
выполнением правил хранения имущества, его сохранностью и соблюдением 
установленного порядка первичного учета материально ответственными лицами.

Организации должны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, для 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
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в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 
оценка.

Можно выделить следующие цели инвентаризации:
-  проверка правильности и полноты отражения инвентаризируемых объектов в 

учете;
-  проверка фактического наличия активов и контроль их сохранности;
-  проверка условий хранения товарно-материальных ценностей и их состояния;
-  приведение учетной оценки объектов инвентаризации в соответствие с 

соответствующими рыночными показателями;
-  выявление причин неверного или несвоевременного отражения хозяйственных 

операций в учете, а также причин осуществления операций, противоречащих 
положениям нормативных документов и внутренних инструкций.

Инвентаризации классифицируются по различным признакам. По признаку 
объема проверки они делятся -  на выборочные и сплошные, а по времени -  на 
внеплановые и плановые.

Всё имущество организации и все виды финансовых обязательств подвергаются 
инвентаризации. При этом проверять стоит имущество, которое принадлежит 
организации на правах собственности, находится на ответственном хранении, 
арендуемое имущество, приобретенное для переработки, а также неучтенное 
имущество. Такая инвентаризация называется сплошной.

По периодичности или частоте проведения выделяют ежесменные, ежемесячные 
(квартальные, полугодовые) и годовые инвентаризации. Самой трудоемкой и обширной 
является годовая инвентаризация. При этой инвентаризации проверяется не только 
наличие материальных ценностей, но и обоснованность сумм созданных резервов и 
фондов, состояние расчетов с дебиторами, реальность кредиторской задолженности и 
других обязательств.

Даты проведения инвентаризации, их количество в отчетном году, перечень 
имущества и обязательств определяется самим экономическим субъектом, кроме 
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Инвентаризация проводится в соответствии с Федеральным законом «О 
бухгалтерском учета» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и предусматривает ее обязательное 
проведение непосредственно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности[2]. 

Проведение инвентаризации обязательно [4]:
-  при преобразовании организации, а также передаче имущества в аренду, 

приватизации, продаже, выкупе;
-  до того, как составить годовую бухгалтерскую отчетность, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
-  когда происходит смена материально-ответственных лиц;
-  если установлены факты порчи, злоупотреблений или хищений ценностей;
-  в случае стихийных бедствий, пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Контроль за выполнением правил хранения имущества, его сохранностью и 
соблюдением установленного порядка первичного учета материально ответственными 
лицами -  это основная задача выборочных инвентаризаций и проверок. Эти проверки 
содействуют сохранности имущества организации, вскрытию фактов нарушений и 
дисциплинируют работников.

В состав имущества организации входят основные средства, нематериальные 
активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, 
прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы.

К финансовым обязательствам относятся кредиторская задолженность, кредиты 
банков, займы и резервы. Последние должны быть оформлены договорами займа,
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кредитными договорами и договорами, заключенными по товарному и коммерческому 
кредиту.

Выборочная инвентаризация может проводиться по решению руководителя, в 
ходе которой проверяется какая-либо часть имущества. Это могут быть товарно
материальные ценности, находящиеся либо на ответственности одного материально 
ответственного лица либо в одном месте хранения[1].

В подготовительные мероприятия, которые осуществляют перед 
инвентаризацией имущества, включается:
1. Материальные ценности рассортировывают и укладывают по наименованиям, 

сортам, размерам.
2. В местах хранения вывешивают ярлыки с указанием массы, количества или меры 

проверяемых ценностей.
3. Все документы по приходу и расходу ценностей должны быть обработаны и 

записаны в регистры аналитического учета.
4. От материально ответственных лиц необходимо получить расписку о том, что к 

началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в 
бухгалтерию, и все имущество, поступившие на их ответственность, оприходовано, 
а выбывшие списано в расход.

Расхождения фактического наличия с данными учета возникают вследствие:
-  естественных потерь (естественная убыль), которые возникают под влиянием 

физических, химических и биологических воздействий внешней среды;
-  неточностей, возникающих при выбытии или приеме материальных ценностей;
-  неправильного отражения документальных данных в синтетическом и 

аналитическом учете;
-  осуществления материально ответственными лицами прямого злоупотребления.

Правила проведения инвентаризации определены Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом 
Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49.

В организации создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия, для проведения инвентаризации в организации. В состав комиссии включают 
представителей администрации, работников бухгалтерии и других специалистов. В 
состав инвентаризации одной комиссии можно включать внутренних аудиторов или 
представителей независимых аудиторских фирм. Основанием для признания 
результатов инвентаризации не действительными служит отсутствие хотя бы одного 
члена комиссии[3].

Инвентаризация проводится в несколько этапов.
Подготовительный этап. Материально ответственные лица составляют 

промежуточные отчеты приходных и расходных документов на дату проведения 
инвентаризации и передают их инвентаризационной комиссии.

Натуральная и документальная проверка. Проверяется фактическое наличие 
имущества и обязательств. Для учета результатов натуральной инвентаризации главной 
формой первичной документации считается инвентаризационная опись, а для 
результатов документальной инвентаризации основной формой является акт 
инвентаризации.

Таксировочный этап. По данным первичных документов и бухгалтерского учета 
в акты вносятся денежные оценки имущества и обязательств.

Сравнительно-аналитический этап. Производится сравнение фактического 
наличия с данными бухгалтерского учета. Инвентаризационная комиссия выявляет 
причины отклонений и предлагает способы их отражения в учете результатов 
инвентаризации.

Заключительный этап. Главный бухгалтер и руководитель организации 
подписывают ведомость одновременно с изданием приказа об утверждении
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результатов инвентаризации. Материалы инвентаризации передают в бухгалтерию, где 
они хранятся не менее 5 лет.

По каждому местонахождению материальных ценностей и каждому 
материально ответственному лицу, на хранении у которого эти ценности находятся, 
составляются описи или акты.

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того 
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации в 
годовом бухгалтерском отчете.

Недостача в пределах норм естественной убыли относится на издержки 
производства (расходы). При наличии виновных лиц недостача может быть отнесена на 
материально-ответственное лицо.

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием 
средств вычислительной техники, так и ручным способом.

Описи заполняются шариковой ручкой или чернилами четко и ясно, без помарок 
и подчисток.

Количество и наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, указывают 
в инвентаризационных описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в 
учете.

На каждой странице описи показывают прописью количество порядковых 
номеров материальных ценностей и итоговый результат в натуральных показателях, 
записанных на предоставленной странице, вне зависимости от такого, в каких единицах 
измерения эти ценности показаны.

В том случае, когда материально ответственные лица обнаруживают 
впоследствии инвентаризации ошибки в описях, они обязаны незамедлительно сказать 
об этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия 
осуществляет проверку указанных фактов и в случае их доказательства производит 
поправку обнаруженных ошибок в установленном порядке[3].

После инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности 
проведения инвентаризации. Проверки следует проводить с участием членов 
инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц, проверку 
необходимо производить обязательно до открытия кладовой, склада, секции и т.п., где 
проводилась инвентаризация.

Не заполненные строки на последней странице инвентаризационной описи 
прочеркиваются, и делается отметка о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за 
подписями лиц, производивших эту проверку.

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций 
оформляются актом и регистрируются в Книге учета контрольных проверок 
правильности проведения инвентаризаций.

Таким образом, значимость инвентаризации велика. Инвентаризации подлежат 
активы и финансовые обязательства экономического субъекта вне зависимости от их 
местонахождения. Систематическое проведение инвентаризаций позволяет достоверно 
оценить наличие и стоимость имущества и финансовых обязательств, как в текущем 
бухгалтерском учете, так и в бухгалтерской отчетности.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

СИМОНОВА К. С.
Научный руководитель -Мазеина Е.А.

Пермский филиал Финансового университета

В современных условиях залогом стабильности организации служит ее 
финансовая устойчивость. Актуальность выбранной темы заключается в важности 
проведения рейтингового анализа и оценки финансового состояния предприятия, так 
как именно эти данные определяют конкурентоспособность предприятия и его 
потенциал в деловом сотрудничестве. Финансовая устойчивость отражает такое 
состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно маневрируя 
денежными средствами, способна путем их эффективного использования обеспечить 
бесперебойный процесс производства и реализации продукции. Одним из важнейших 
условий для качественного управления финансами предприятия является анализ его 
финансового состояния. Целью финансового анализа является повышение 
эффективности деятельности предприятия.

Анализ финансового состояния организации формируют исходя из данных 
бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской отчётности. При проведении 
анализа изучают изменения показателей за определенный период времени, которые и 
характеризуют финансовую устойчивость организации [3, с. 37].

Основным источником финансирования организации является собственный 
капитал. В его состав входят уставный капитал, накопленный капитал и прочие 
поступления.

Заёмный капитал -  это кредиты банков и финансовых компаний, займы, 
кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и др.

Кредиторская задолженность -  другими словами, это задолженность 
организации перед поставщиками и подрядчиками, по оплате труда, перед бюджетом.

В современных условиях фирмы начали осуществлять свою деятельность по 
принципу самофинансирования, так как влияние государства на деятельность фирмы 
существенно снизилось, вместе с этим соответственно сократилась и финансовая 
поддержка.

Анализируя финансовую устойчивость организации, можно выделить два 
основных подхода. Согласно подходу, сложившемуся в российской экономике, 
основными критериями финансовой устойчивости является платежеспособность, 
обеспеченность запасов источников формирования. Второй подход развивался в 
западной экономической практике, где главным является независимость от кредиторов, 
инвесторов [1. с. 120].

Для наглядной характеристики проведён анализ финансовой устойчивости ООО 
«БОДИБУМ».
Таблица 1 -  Абсолютные показатели финансовой устойчивости, тыс.

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Отклонения

2015/2014 2016/2015
Внеоборотные активы 3647 2318 3817 -1329 1499
Оборотные активы 2598 2165 2442 -433 277
Запасы 0 0 0 0 0
Собственный капитал -38929 -37892 -36207 1037 1685
Долгосрочные обязательства 34862 0 5500 0 0
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Краткосрочные обязательства 10312 42375 36966 32063 -5409
СОС -42576 -40210 -40024 2366 186
Собственные и долгосрочные -7714 -40210 -34524 -32496 5686
Общая величина запасов и затрат 2598 2165 2442 -433 277
Излишек ОИ 2598 2165 2442 -433 277
Излишек собственный и долгосрочный -7714 -40210 -34524 -32496 5686
Излишек СОС -42576 -40210 -40024 2366 186
Тип финансовой устойчивости 0;0;1 0;0;1 0;0;1

Типы финансовой устойчивости:
(1,1,1) - абсолютная устойчивость;
(0,1,1) -  нормативная устойчивость;
(0,0,1) -  неустойчивое положение;
(0,0,0) -  кризисное состояние.

За исследуемый период финансовое состояние ООО «БОДИБУМ» по данным, 
представленным в таблице 1, не меняется и характеризуется по типу финансовой 
устойчивости как неустойчивое. Можно сделать вывод о том, что в ООО «БОДИБУМ» 
нарушена платёжеспособность, однако сохраняется возможность восстановления 
равновесия путём пополнения собственных средств, сокращения дебиторской 
задолженности. Финансовое состояние также можно проанализировать за счет 
абсолютных показателей ликвидности баланса.
Таблица 2 -  Абсолютные показатели ликвидности, тыс, руб.________________________
А

Актив
П

Пассив
А -П

излишек +/ недостаток -
31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.14 31.12.15 31.12.16

А1 2067 1903 1589 П1 10204 10926 13010 А1-П1 -8137 -9023 -11421

А2 531000 262000 853000 П2 108000 31449 23956 А2-П2 423000 230551 829044

А1+А2 533067 263903 854589 П1+П2 118204 42375 36966

АЗ 531000 262000 853000 ПЗ 34862 0 5500 АЗ-ПЗ 496138 262000 847500

А4 146504 153167 552268 П4 -38929 -37892 -36207 А4-П4 185433 191059 588475

Итого 1210571 679070 2259857 Итого 114137 4483 6259 Итого 0 0 0

По результатам анализа абсолютных показателей ликвидности можно сделать
следующие выводы:
-  первое условие ликвидности А1 > П1 не соблюдается на протяжении всего 

исследуемого периода, т.е. предприятию не хватает денежных средств для покрытия 
кредиторской задолженности;

-  второе условие ликвидности А2 > П2 соблюдается на конец 2014 г., т.е. 
дебиторской задолженности достаточно для покрытия краткосрочных кредитов и 
займов, при этом в дальнейшем на конец 2015-2016 годов данное условие не 
соблюдалось. Если в целом сопоставить денежные средства и дебиторскую 
задолженность с краткосрочными обязательствами, то можно наблюдать недостаток 
ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств;

-  третье условие ликвидности баланса АЗ > ПЗ соблюдается, т.е. запасов и прочих 
оборотных активов достаточно для покрытия долгосрочных обязательств. На 
31.12.2016 г. ситуация изменяется, и компания не в состоянии покрыть за счет 
оборотных активов свои долгосрочные обязательства;

-  четвертое условие А4 < П4 за исследуемый период не соблюдается, т.е. размер 
внеоборотных активов превышает стоимость собственного капитала компании, что 
означает невозможность быстрого маневрирования денежными средствами.

Недостаток ликвидности ООО «БОДИБУМ» связан с тем, что по итогам 
каждого года организация получает убытки. В связи с этим организация вынуждена 
финансировать свою деятельность за счет заемных средств.
Таблица 3 -  Относительные показатели ликвидности

Показатель Норма 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Изменения
2015/2014 2016/2015
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Коэффициент текущей 
ликвидности >=2 9,00 12,41 46,19 1,38 3,72

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,8-1,0 4,51 6,23 23,12 1,38 3,71

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,2-0,3 0,02 0,04 0,04 2,57 0,96

Общий показатель 
ликвидности 5,72 5,72 7,94 1,00 1,39

Коэффициент 
обеспеченности ОС >=0,1 -0,17 -0,36 -0,34 2,08 0,95

Коэффициент
маневренности - 0,56 0,54 0,51 0,97 0,94

По результатам анализа относительных показателей ликвидности можно сделать 
следующие выводы.

Показатели коэффициента текущей ликвидности на протяжении всего 
исследуемого периода больше рекомендуемого значения. Это свидетельствует о том, 
что предприятие имеет больше оборотных активов, чем может их использовать. 
Коэффициент быстрой ликвидности также не соответствует нормативному значению на 
протяжении всего исследуемого периода. На 31.12.2015 г. по сравнению с 31.12.2014 г. 
произошло увеличение до 6,23 единиц, т.е. на каждый рубль краткосрочных 
обязательств приходится 6,23 рубля краткосрочных финансовых вложений и 
краткосрочной дебиторской задолженности. На конец 2016 г. можно заметить 
тенденцию увеличения коэффициента быстрой ликвидности до 23,12. У организации 
достаточно краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности для 
финансирования краткосрочных обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности 
в 2015-2016 гг снижается. При значении ниже нормативного диапазона ООО 
«БОДИБУМ» не способно оплатить обязательства за счёт наиболее ликвидных активов. 
Коэффициент обеспеченности ОС за весь исследуемый период отрицательный - ниже 
нормативного значения. На 31.12.2016 г. составил - 0,34. Это говорит о том, что 
собственных средств предприятию не хватает для финансирования оборотных активов. 
Коэффициент маневренности на конец 2014 г. составил (- 0,56); на 31.12.2015 г. (-0,54); 
на 31.12. 2016 г. (-0,51), что свидетельствует о снижении финансовой независимости 
предприятия.

Для обобщающей оценки финансового состояния отечественные и зарубежные 
экономисты предлагают производить рейтинговую оценку. При этом используются 
различные подходы. Автором статьи использовалась модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. 
Кадыкова. В основе методики используется рейтинговое число.
Таблица 4 -  Рейтинговая оценка финансового состояния ООО «БОДИБУМ»

Рейтинговый анализ предприятия Норма 31.12.16 31.12.15 31.12.16

Обеспеченность собственными средствами Ко > 0 -16,39 -18,57 -14,98

Текущая ликвидность баланса Ктл > 2 -23,01 -6,13 -51,24

Интенсивность оборота авансируемого капитала Ки > 2,5 -1,65 -1,26 -10,57

Эффективность управления организацией Км > г-1 0,04 0,04 0,07

Рентабельность собственного капитала Кпр > 0,2 -1,40 -1,26 -1,10

R=2*Ko+0,1 *Ктл+0,08*Ки+0,45*Км+Кпр X -36,60 -39,11 -37,00

Финансовое состояние организации с рейтинговой оценкой менее «1» 
характеризуется как неудовлетворительное. Таким образом, финансовое состояние 
ООО «БОДИБУМ» за исследуемый период неудовлетворительное.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

СНИГИРЕВА А. В
Научный руководитель: Мазеина Е.А.

Пермский филиал Финансового университета

Управление ликвидностью на сегодняшний день является одной из важнейших 
частей системы управления финансовой устойчивостью компании. На уровень 
платежеспособности влияет уровень ликвидности предприятия, по которой компанию 
оценивают контрагенты [4].

Научная новизна статьи состоит в разработке комплекса мер, направленных на 
совершенствование финансового анализа в отношении анализа ликвидности и 
платежеспособности.

Ликвидность коммерческой организации является одним из основных 
показателей финансовой стабильности и устойчивости.

Существует несколько основных факторов, которые влияют на ликвидность.
Среди них:
1. Размер дебиторской задолженности. Чем меньше этот показатель, тем больше 

ликвидность. Добиться этого можно за счёт договора-цессии;
2. Размер кредиторской задолженности. Чем выше этот показатель, тем ниже 

коэффициенты ликвидности коммерческой организации. Необходимо стремиться к 
поддержанию оптимального уровня соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности;

3. Финансовые результаты: чем выше прибыль коммерческой организации -  тем выше
её ликвидность;

4. Структура капитала коммерческой организации. Если капитал коммерческой 
организации сформирован за счёт собственных средств, то она обладает высокой 
платежеспособностью; чем больше в капитале организации доля заёмных средств, 
тем ниже её платежеспособность. Повышение части собственных средств в 
структуре капитала коммерческой организации, при снижении её краткосрочных 
обязательств приводит к росту ликвидности;

5. Материальные активы. Предприятию следует наращивать собственные оборотные 
средства и снижать уровень материальных активов, особенно запасов.

На ликвидность могут влиять факторы внешней среды, а именно, спад 
производства по всей стране, банкротство должников и т.д. В таких случаях 
негативный эффект от данных факторов можно снизить путем эмиссии акций для 
привлечения средств.

Ликвидность бухгалтерского баланса устанавливается как возможность 
покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 
денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. Уровень ликвидности
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баланса определяется сравнением статей активов, сгруппированных по степени 
убывающей ликвидности, и пассивов, сгруппированных по степени срочности их 
погашения. Данная группировка статей бухгалтерского баланса представлена в таблице 
1 :
Таблица 1 - Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по срокам оплаты

Группа активов Группа пассивов
Н аиболее ликвидные акт ивы (А1): 

денежные средства;
-  краткосрочные финансовые вложения

Н аиболее срочны е обязат ельст ва (П1): 
кредиторская задолженность;

-  просроченная задолженность по кредитам и
займам

Б ы ст рореализуем ы е акт ивы (А2): 
краткосрочная дебиторская

-  задолженность (кроме просроченной и 
сомнительной);

-  прочие оборотные активы

К рат косрочн ы е обязат ельст ва (П2):
-  краткосрочные кредиты и займы (кроме 

просроченных);
-  оценочные обязательства (раздел V
-  бухгалтерского баланса «Краткосрочные 

обязательства»);
-  прочие краткосрочные обязательства

М едленно реализуем ы е акт ивы (АЗ):
-  запасы (кроме неликвидных запасов сырья, 

материалов, готовой продукции)

Д олгосрочн ы е обязат ельст ва (ПЗ):
-  итог раздела IV бухгалтерского баланса 

«Долгосрочные обязательства»
Т руднореализуем ы е акт ивы (А4):
-  внеоборотные активы
-  долгосрочная дебиторская задолженность;
-  НДС по приобретенным ценностям;
-  неликвидные запасы сырья, материалов, готовой 

продукции;
-  просроченная и сомнительная дебиторская 

задолженность

П ост оянны е пассивы  (П4):
-  итог раздела III бухгалтерского баланса;
-  доходы будущих периодов

Организация считается ликвидной, если стоимость текущих активов выше ее 
краткосрочных обязательств. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют 
место следующие соотношения:
1. А1 > П1 свидетельствует о платежеспособности организации на момент 

составления баланса. У нее достаточно наиболее ликвидных активов для покрытия 
наиболее срочных обязательств;

2. А2 > П2- свидетельствует о том, что быстрореализуемые активы превышают 
краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком 
будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от 
продажи продукции в кредит;

3. АЗ > ПЗ означает, что в будущем при своевременном поступлении денежных 
средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на 
период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств 
после даты составления баланса;

4. А4 < П4 свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 
устойчивости -  наличия у организации собственных оборотных средств.

Абсолютные показатели позволяют провести предварительный анализ 
ликвидности, но не дают представления о масштабах недостатка средств для 
погашения обязательств. Для более углубленного анализа ликвидности широко 
используется ряд относительных показателей -  коэффициентов, позволяющих 
получить представление о потенциальной возможности компании оплатить 
обязательства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также о мгновенной 
возможности оплаты части краткосрочных обязательств [5, с. 75].

Следует отметить, что ликвидность баланса тесно связана с его 
платежеспособностью.

При анализе платежеспособности коммерческой организации рассчитываются 
коэффициенты, характеризующие уровень ее платежеспособности.
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По всей вероятности, ликвидность и платежеспособность не тождественны друг 
другу, поскольку, коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое 
положение организации как удовлетворительное, однако эта оценка может быть 
ошибочной в случае, если в текущих активах значительный удельный вес приходится 
на неликвиды и просроченную дебиторскую задолженность, в результате этого 
организация ощущает недостаток денежных средств и может оказаться 
неплатежеспособной [6, с. 98]. Платежеспособность зависит от степени ликвидности 
баланса.

Таким образом, чем больше размер денежных средств на расчетном счете 
организации, тем с большей вероятностью можно утверждать, что организация 
обладает достаточным объемом средств для текущих расчетов и платежей.

Одной из главных проблем в коэффициентном анализе является то, что 
конечный результат не всегда отражает стопроцентную картину финансового 
состояния предприятия.

Основной целью проведения анализа платежеспособности и ликвидности 
организаций является обоснование решения о признании структуры бухгалтерского 
баланса неудовлетворительной, а организаций -  неплатежеспособными.

Таким образом, при проведении анализа платежеспособности организации, 
необходимо рассматривать причины финансовых затруднений.

Рисунок 1 -  Причины неплатежеспособности организации 
Причиной ухудшения платежеспособности может быть неправильное 

использование оборотного капитала, например, отвлечение средств на дебиторскую 
задолженность и на прочие цели, которые временно не имеют источников 
самофинансирования [1, с. 3]. Предприятия могут быть признаны финансово 
неустойчивыми, если их показатели ликвидности и платежеспособности ниже 
установленных норм. Комплексный анализ на основе системы показателей 
ликвидности и платежеспособности позволяет экономическим субъектам чётко 
отслеживать уровень своей ликвидности и платежеспособности, стремясь к их 
оптимальному поддержанию.

Для анализа ликвидности ООО «Грин Сити» все активы и источники 
предприятия были сгруппированы по признаку ликвидности. Результаты группировки 
активов и источников представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Группировка активов и источников, тыс, руб.

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Актив
А1 751,57 137,5 263,06
А2 1623,76 1667,73 992,08
АЗ 8822,12 12977,5 6628,97
А4 3576,44 4244,16 4636,49

Пассив
П1 8859,92 12021,02 6221,12

133



П2 1,64 1251,24 358,92
ПЗ 9,59 60,23 60,23
П4 5302,68 5694,4 5880,33

Платежный излишек (недостаток)
А1-П1 -8108,35 -11883,5 -5958,06
А2-П2 1622,12 416,49 633,16
АЗ-ПЗ 8812,53 12917,27 6568,74
А4-П4 -1726,24 -1450,24 -1243,84
На основе данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы о ликвидности 

баланса: на протяжении анализируемого периода структура баланса не удовлетворяет 
требованиям абсолютной ликвидности. По состоянию на 31.12.2014 г. показатель А1 
составил 757,57 тыс. руб., а П2 - 8859,92 тыс. руб.; на 31.12.2015 г. А1 меньше П1 на 
11883,52 тыс. руб., идентичная ситуация происходит и на конец 2016 г., где А1 так же 
показателя П1 на 5958,06 тыс. руб. Абсолютно ликвидные активы не превышают 
наиболее срочные обязательства, не выполняется неравенство А1>П1. Денежные 
средства и краткосрочные финансовые вложения меньше кредиторской задолженности. 
ООО «Грин Сити» не сможет оплатить в срок кредиторскую задолженность. За 
анализируемый период неравенство А4<П4 не соответствует рекомендуемым 
параметрам, поскольку не были выполнены предыдущие показатели ликвидности. Это 
свидетельствует об отсутствии финансовой устойчивости и недостатка собственных 
оборотных средств организации. Организации может угрожать опасность, связанная с 
неспособностью выполнения текущих обязательств.

Высоколиквидные активы предприятия меньше стоимости самых срочных 
обязательств, поэтому при необходимости погашения последних у предприятия могут 
возникнуть финансовые сложности, а так же возникнет необходимость в реализации 
менее ликвидных активов для погашения обязательств.

Остальные неравенства, характеризующие ликвидность баланса, выполняются. 
По состоянию на 31.12.2014 г. показатель А2 больше П2 на 1622,12 тыс. руб.; на 
31.12.2015 г. А2 так же больше П2 на416,49 тыс. руб.; на 31.12.2016 г. А2 - 992,08 тыс. 
руб., П2 - 358,92 тыс. руб. На текущий момент предприятию не грозит кризис 
ликвидности. По состоянию на конец 2016 года показатель АЗ составил 6628,97 тыс. 
руб., ПЗ -  60,23 тыс. руб. Средне ликвидные активы превышают долгосрочные 
обязательства. Условие ликвидности баланса АЗ>ПЗ выполняется, что свидетельствует 
о том, что в будущем при своевременном поступлении денежных средств от 
реализации ООО «Грин Сити» может быть платежеспособным на период, равный 
средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 
составления баланса.

Для анализа платежеспособности ООО «Грин Сити» были рассчитаны 
коэффициенты ликвидности, приведённые в таблице 3.
Таблица 3 - Коэффициенты ликвидности ООО «Грин Сити»

Показатель Формула расчета Норматив 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

А1
П1 +  П2

0,2-0,5 0,08 0,01 0,04

Коэффициент 
промежуточного покрытия

А 1 + А 2  
П1 +  П2

0,7-1 0Д7 0,14 0,19

Коэффициент текущей 
ликвидности

А 1 + А 2  +  АЗ 
П1 +  П2

>2 1Д6 1,11 1,20

По данным таблицы 3 можно сделать следующие выводы: коэффициент 
абсолютной ликвидности на протяжении всего анализируемого периода не 
удовлетворяет рекомендуемому значению. Настораживает и формирующаяся 
тенденция к снижению коэффициента абсолютной ликвидности. На начало 2015 г. этот 
показатель составлял 0,08, то к концу 2016 г. снизился до 0,04. Это связано со 
снижением удельного веса денежных средств в структуре активов, а также с ростом
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удельного веса внеоборотных активов. Если в результате непредвиденных 
обстоятельств у предприятия возникнет острая потребность в денежных средствах, оно 
может столкнуться с проблемой недостатка высоколиквидных активов.

Чрезвычайно низко значение коэффициента промежуточного покрытия. На 
протяжении 2014 -  2016 гг. значение показателя остается достаточно низким и не 
удовлетворяет нормативному значению 0,7-1.

Коэффициент текущей ликвидности еще раз подтверждает выводы о том, что 
активы предприятия обладают низкой степенью ликвидности. Значение коэффициента 
текущей ликвидности намного ниже рекомендуемого порога (>2), и с течением времени 
положение меняется в худшую сторону.

В ходе анализа финансового состояния предприятия выяснилось, что 
наибольшую опасность для ООО «Грин Сити» представляет низкая ликвидность его 
баланса, возникшая, в частности, вследствие достаточно высокого удельного веса 
дебиторской задолженности в структуре активов. ООО «Грин Сити» необходимо 
отказаться от предоставления рассрочки по оплате услуг для своих клиентов.

Во избежание отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
руководству ООО «Грин Сити» рекомендуется создать постоянно действующую 
систему оперативного и перспективного анализа платежеспособности и ликвидности 
предприятия, а так же ведение платежного календаря, который состоит из графика 
расходования денежных средств или графика предстоящих платежей и графика 
поступления денежных средств. На основании платежного календаря предприятие 
выявляет временной период, когда риск возникновения дефицита будет особенно 
велик, и заблаговременно должно предпринять соответствующие меры по снижению 
этого риска.
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Многие современные зарубежные компании формируют отчетность исходя из 
требований международных стандартов. Их использование направлено на унификацию 
представляемых финансовых отчетов путем гармонизации учетных стандартов. Как 
показывает практика, финансовая отчетность, сформированная по требованиям 
российских и западных стандартов для одного и того же экономического субъекта, 
может содержать существенно отличающиеся показатели. Руководители компаний 
признают, что финансовая отчетность, составленная по международным стандартам, 
необходима для более эффективного управления. На территории России МСФО 
официально введены с 2011 года. Поэтому многие организации в Российской 
Федерации составляют отчетность по международным стандартам финансовой 
отчетности (далее - МСФО). Всё вышеперечисленное послужило предпосылкой 
анализа формирования отчетности согласно российским и международным стандартам 
учёта и отчётности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в российской практике представляет 
информацию о финансовом положении экономического субъекта по состоянию на 
отчетную дату, финансовых результатах его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 
предусмотренными действующим законодательством [1].

Бухгалтерская отчетность российских организаций составляется в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ), являющиеся, в свою 
очередь, совокупностью норм федерального законодательства Российской Федерации и 
положений по бухгалтерскому учету (далее - ПБУ), которые утверждает и регулирует 
Министерство финансов Российской Федерации.

Согласно положениям международных стандартов учета под финансовой 
отчетностью понимают структурированное представление о финансовом положении и 
финансовых результатов деятельности организации [4].

На сегодняшний день более рациональным является использование российских 
стандартов бухгалтерского учета в комплексе с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее - МСФО).

В таблице 1 обобщен состав элементов финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО и РСБУ [1], [2], [3], [4].
Таблица 1 -  Сравнение элементов финансовой отчетности по МСФО и РСБУ

МСФО РСБУ
Бухгалтерский баланс Бухгалтерский баланс
Отчёт о прибылях и убытках Отчёт о финансовых результатах
Отчёт о движении капитала Отчёт об изменениях капитала
Отчёт о движении денежных средств Отчёт о движении денежных средств

- Отчёт о целевом использовании полученных 
средств

Учётная политика и пояснительная записка Пояснительная записка
- Аудиторское заключение, подтверждающее 

достоверность бухгалтерской отчётности
В таблице 2 охарактеризованы критерии, позволяющие сопоставить порядок 

формирования и использования отчетности согласно МСФО и РСБУ.
Таблица 2 -  Сравнение отдельных аспектов формирования и использования 
бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО и РСБУ

Наименование В РСБУ В МСФО
Пользователи
бухгалтерской

отчетности

Основными пользователями 
бухгалтерской отчетности являются 

статистические и налоговые 
институты.

Информация об организации 
предоставляется заинтересованным 

пользователям.

Валюта и язык 
предоставляемой 

отчетности

Бухгалтерская отчетность ведется на 
русском языке, в валюте РФ

Организация может представлять 
финансовую отчетность в любой 
валюте, а правила использования
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языка прямо не установлены.
Отчетная дата Отчетная дата, по состоянию на 

которую
должна составляться бухгалтерская 

отчетность - фиксированная в 
соответствии с и. 12, 13 ПБУ 4/99 [2]

Отчетная дата для финансовой 
отчетности не является 

фиксированной.

Критерии
признания

дохода

Переход права собственности. Упор на экономическом содержании 
сделки.

Отражение 
доходов 

и расходов

Доходы и расходы по разным 
операциям,

отражаются развернуто.

Доходы и расходы по неосновной 
деятельности показываются свернуто.

Главной целью составления отчетности согласно МСФО является 
предоставление максимально надежной, открытой и сопоставимой информации. 
Отличительная черта отчетности, составленной согласно принципам МСФО, - высокая 
информативность и полезность для пользователей.

Международные стандарты финансовой отчетности носят рекомендательный 
характер, но на их основе разрабатываются национальные стандарты для составления 
отчетности. Полностью перешли на международные стандарты только развивающиеся 
страны. Что касается стран с развитой рыночной экономикой, то они отдают свое 
предпочтение национальным стандартам, разработанным с учетом принципов МСФО 
[7, 104].

В целях сближения российских и международных стандартов Министерство 
финансов Российской Федерации в марте 2012 г. учредило специальную 
Межведомственную рабочую группу Минфина по применению МСФО для улучшения 
и облегчения практики использования МСФО российскими компаниями для 
привлечения дополнительных средств на развитие бизнеса и облегчения выхода на 
мировые рынки капитала [7].

Многие фирмы не видят необходимости в представлении отчетности в МСФО, 
если нет конкретного предложения от зарубежного инвестора. Впрочем, сегодня для 
инвесторов наличие отчетности по международным стандартам желательно, но 
необязательно: они понимают, что имеют дело с российской действительностью, и в 
качестве альтернативы изучают управленческую отчетность.

Таким образом, к настоящему времени сложились определенные особенности 
российской системы бухгалтерского учета, которые снижают ценность информации, 
представляемой в бухгалтерской отчетности для заинтересованных лиц (инвесторов, 
кредиторов и т.д.). В связи с этим, возникает необходимость составления отчетности по 
МСФО, что позволит российским компаниям участвовать в конкурентной борьбе за 
иностранные инвестиции, а также повысить качество отчетности для отечественных 
пользователей в результате ее прозрачности и сопоставимости.
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Актуальность данного вопроса обосновывает развитие методик анализа 
финансового состояния предприятий. Эти методики направлены на экспресс-оценку 
финансового состояния предприятия, подготовку информации для принятия 
управленческих решений, разработку стратегии управления финансовым состоянием.

Научная новизна данной статьи заключается в раскрытии проблемы оценки 
финансового состояния предприятия. В ней были определены основные особенности 
внешнего и внутреннего анализа финансового состояния предприятия.

Цель исследования - прогнозирование финансового состояния предприятия и 
разработка мероприятий по поддержанию финансового состояния на основе 
результатов анализа.

В рамках данной работы решаются следующие основные задачи:
1. Рассмотреть роль анализа финансового состояния в управлении предприятием;
2. Определить подходы к оценке финансового состояния предприятия.

Финансовый анализ является важным элементом в системе управления 
производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, 
основой разработки научно обоснованных планов-прогнозов и управленческих 
решений и контроля их выполнения с целью повышения эффективности 
функционирования предприятия.

Финансовый анализ в деятельности предприятия дает возможность оценить:
-  имущественное состояние предприятия;
-  потребность в дополнительных источниках финансирования;
-  способность к увеличению капитала;
-  достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций;
-  обоснованность политики использования и распределения прибыли;
-  оценка кредитоспособности предприятия;
-  анализ деловой активности предприятия и другие.

Результаты анализа отличий в понимании сущности финансового анализа 
некоторыми авторами представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Подходы к определению сущности финансового анализа________________

Автор Сущность финансового анализа

А. Д. Шеремет 
и Е. В. Негашева

Целью анализа финансового состояния является исследование финансового 
благосостоянием предприятия и выявление основных факторов его определяющих 
для обеспечения устойчивого развития организации в будущем [7, с. 119].

Т. Д. Бердникова Целью анализа финансового состояния является изучения финансового положения 
предприятия и основных конечных результатов его деятельности для
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удовлетворения информационных потребностей не только работников 
организации, но и его партнеров по экономической деятельности, 
государственных, финансовых и налоговых органов [1, с. 55|.

Н. В. Войтоловски 
й

Цель анализа финансового состояния как приобретение достоверной 
и объективной оценки финансового положения предприятия, выявление 
относительных факторов, оказывающих на его влияние, и прогнозирование 
основных тенденций в изменении финансового состояния хозяйствующего 
субъекта [2, с. 2841.

В результате такого сопоставления выявлено, что результатом проведения 
финансового анализа, является обеспечение эффективной работы предприятия, которая 
требует экономически грамотного управления финансовой деятельности и умением
анализировать.

Главной целью любого вида финансового анализа является оценка и выявление 
внутренних проблем предприятия для подготовки, обоснования и принятия различных 
управленческих решений, в том числе в области развития, выхода из кризиса, перехода 
к процедурам банкротства, привлечения инвестиций (заемных средств) и т. д.

Экспресс анализ заключается в отборе ограниченных количествах показателей, а 
также в отслеживании их в динамике. Позволяет получить результативность и 
просмотр информации о финансовом состоянии объекта [4, с. 284].

Углубленный анализ дает возможность значительной степени изучить все 
стороны финансового состояния предприятия, выявить факторы в наибольшей степени 
повлиявших на сложившуюся ситуацию, а также спрогнозировать ее ближайший вид.

Для проведения углубленного анализа используют: горизонтальный анализ, 
вертикальный анализ, сравнительный и др.

Для проведения финансового анализа используется бухгалтерская отчетность, 
отражающая конечные результаты деятельности предприятия, а также система 
расчетных показателей, базирующаяся на этой отчетности.

Всю совокупность используемых в финансовом анализе показателей можно 
разделить на абсолютные и относительные. Абсолютные показатели финансовой 
устойчивости -  это показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и 
затрат источниками их формирования [4, с. 312].

В условиях высокой инфляции использовать для финансового анализа 
абсолютные показатели затруднительно, поэтому ведущую роль занимают 
относительные показатели (рисунок 1).

Основной целью анализа финансового состояния предприятия являются 
изучение и оценка обеспеченности субъектов хозяйствования экономическими 
ресурсами, выявление и мобилизация резервов, их оптимизация и повышение 
эффективности использования.

Рисунок 1 - Параметры для оценки финансового состояния
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Методика анализа устойчивости предприятия приведена на примере ООО 
«Промтехстрой». Результаты расчетов относительных показателей финансовой 
устойчивости за 2014-2016 гг. сгруппированы в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты анализа финансовой устойчивости ООО «Промтехстрой»______

Показатель Формула расчета 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Отклонения

Норма2015/
2014

2016/
2015

Коэффициент 
финансового 
рычага (Ш)

1400 +1500 
Ш “ 1300 0,75 0,63 1,81 -0,12 1,18 <1

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования
(U2)

тт 130 0 -1 1 0 0
(_/ 'У

1200
0,41 0,56 0,22 0,15 -0,34 >0,1

Коэффициент 
автономии (U3) и  = 1300

3 1700
0,57 0,61 0,36 0,04 -0,25 >0,5

Коэффициент
финансирования
(U4)

1300
4 1400 + 1500

1,34 1,58 0,55 0,24 -1,03 >1

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости (U5)

тт 1300 + 1400 
5 ~~ 1700

2,13 4,32 2,09 2,19 -2,23 >0,7

Коэффициент финансового рычага показывает, сколько заемных средств 
предприятие привлекло на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. Так, на 
31.12.2015 г. предприятие вложило 0,75 руб., на 1 руб. собственных средств, что 
свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости предприятия. На 31.12.2016 
г. предприятие вложило 1,81 руб. на 1 руб. собственных средств, что свидетельствует о 
недостаточной финансовой устойчивости предприятия. На величину этого показателя 
влияют следующие факторы: высокая оборачиваемость, стабильный спрос на
реализуемую продукцию, налаженные каналы снабжения и сбыта, низкий уровень 
постоянных затрат.

Однако коэффициент финансового рычага дает лишь общую оценку финансовой 
устойчивости. Этот показатель необходимо рассматривать в увязке с коэффициентом 
обеспеченности собственными средствами. В 2016 г. коэффициент обеспеченности 
собственными средствами на начало года составлял 56%, а в конце года 22%, что 
показывает отрицательную динамику, т.к. значение в конце периода значительно 
меньше нормы. Это говорит о том, что предприятие зависит от заемных средств при 
формировании оборотных активов.

Значение коэффициента автономии на 31.12.2014 г. выше «критической точки», 
что свидетельствует о благоприятной финансовой ситуации, т.е. собственникам 
принадлежат более 57% в стоимости имущества. На 31.12.2016 г. происходит снижение 
до 36% на конец периода, что ниже «критической точки», и позволяет сделать вывод о 
неблагоприятной финансовой ситуации.

Эти выводы подтверждают значения коэффициента финансирования: на начало 
и конец 2015г. этот показатель выше нормы. На 31.12.2016 г. только 55% деятельности 
предприятия финансируется за счет собственных средств.

Анализируемое данные бухгалтерского баланса ООО «Промтехстрой» по 
критериям оценки финансового состояния, выявлено, что хозяйствующий субъект 
относится к 3 классу устойчивости, поэтому ООО «Промтехстрой» нельзя 
охарактеризовать как рискованное, хотя к некоторым показателям финансово -  
хозяйственной деятельности необходимо более внимательное отношение 
руководителей. Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не
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абстрактный, а вполне конкретный характер, потому что позволяет собственникам, 
администрации выбрать наиболее важные направления активизации деятельности 
предприятия.

По результатам анализа и оценки финансовой устойчивости деятельности, 
предприятие ООО «Промтехстрой» можно охарактеризовать как финансово 
неустойчивое. Предприятию постоянно необходимо проводить мероприятия по 
поддержанию финансово-экономического статуса для достижения более высоких 
экономических результатов деятельности. При этом можно дать следующие 
рекомендации по совершенствованию экономико-организационной деятельности, 
которые представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Рекомендации по повышению финансовой устойчивости ООО
«Промтехстрой»_____________________________________________________________

Содержание рекомендаций Ожидаемый результат 
при внедрении рекомендаций.

Финансово -  хозяйственная деятельность
Изменение деятельности предприятия:
-  услуги по инвентаризации строительных 

объектов;
-  услуги по проектированию;
-  услуги в сфере ЖКХ

Позволит завоевать новый контингент 
потребителей, расширить сегменты рынка, в 
результате рост доходов, повышение имиджа 
предприятия.
Повышение качества выполняемых работ, приведет 
к увеличению объема заказов на выполнение тех или 
иных работ.

Бухгалтерский учет
-  погашение дебиторской задолженности;
-  зачеты взаимных требований (клиринг);
-  провести реструктуризацию (отсрочку) 

кредиторской задолженности перед 
бюджетом;

-  периодически обновлять программу 
автоматизации бухгалтерского учета;

-  оптимизация учета, контроля и 
налогообложения на предприятии;

-  введение системы налогового планирования.

Позволит руководителю более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы, так же позволит 
предотвратить некоторые ошибки в принятии 
решений.

Предлагаемые выше мероприятия в основном не являются капиталоемкими, но 
способны дать ощутимый результат по повышению финансовой устойчивости ООО 
«Промтехстрой», даст возможность более рационально управлять экономической 
деятельностью, повысить конкурентоспособность услуг предприятия, что немаловажно 
в условиях рыночной экономики.

В заключение следует отметить, что для выработки эффективных 
управленческих решений, основанных на результате финансового анализа, 
используемые методические подходы должны сочетаться с другими направлениями 
анализа, что позволяет получать наиболее достоверные оценки перспектив развития 
предприятия.
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ИНСТИТУТ МСФО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ

ХАРИТОНОВА А. А.
Пермский филиал Финансового университета

Международные Стандарты Финансовой Отчетности (далее -  МСФО) -  это 
совокупность документов и взаимосвязанных правил, регламентирующих 
составление финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для 
принятия ими экономических решений в отношении предприятия [2, с. 13]. МСФО 
гарантирует предоставление унифицированной и прозрачной информации о 
финансовом положении организации для внутренних и внешних пользователей. 
Рассматривая понятие Международных Стандартов Финансовой Отчетности, следует 
уделить внимание структуре института МСФО (рис.1).

Наблюдательный совет
Назначает попечителей и осуществляет 

контроль за их деятельностью

Фонд МСФО
Назначение в советы и комитеты, надзор, 

привлечение средств

Консультативный 
совет МСФО
Определение 

приоритетных 
направлении работы

Комитет по 
интерпретации МСФО

разработка 
интерпретаций 

(разъяснений) МСФО и 
рассмотрение спорных 

вопросов в области

Рисунок 1 -  Структура института МСФО
Каждая из представленных структур имеет свои обязанности и полномочия, 

которые формируются попечителями. Попечители выбираются сроком на 3 года с 
правом продления срока полномочий. Состав попечителей представлен следующей 
структурой: по четыре члена от Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной 
Америки; по одному — из Африки и Южной Америки; и два члена — из любого 
региона (при условии соблюдения баланса географического представительства). В 
сферу их деятельности входит назначение членов советов и комитета, контроль за 
эффективностью их деятельности, обеспечение финансирования [3, с.35].

В процессе создания единого экономического пространства присоединение 
России к требованиям МСФО не заставило себя ждать.

Исследуя вопрос о становлении системы МСФО в России, стоит отметить, что 
впервые идея внедрения данных стандартов в стране появилась в 90-х годах XX века. С 
того времени государство целенаправленно стремится в сторону полноценного 
перехода на составление финансовой отчетности согласно МСФО [3, с. 36]. На 
сегодняшний момент государственные органы провели большой объем работы, 
результатом которой стало значительное приближение к применению стандартов 
МСФО в России.

Однако отметим, что сам процесс применения международных финансовых 
стандартов в России проходит с препятствиями. В составе препятствий перехода на
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Международные Стандарты Финансовой Отчетности можно выделить следующие: 1) 
существенные различия между требованиями российских стандартов бухгалтерского 
учёта и МСФО; 2) высокая стоимость процесса трансформации; 3) недостаток 
высококвалифицированных кадров в сфере МСФО; 4) отсутствие обобщения и анализа 
положительной практики применения МСФО российскими компаниями; 5) высокая 
стоимость услуг аудиторских и консалтинговых компаний [4].

Также весомую роль в торможении процесса перехода на МСФО играет 
нежелание многих руководителей крупных компаний, организаций и предприятий 
предоставлять полную прозрачность финансовых отчетов.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются организации, решившие 
перейти на МСФО является проблема соответствия отчётности российским и 
международным стандартам. Необходимо ведение учёта с выполнением и одних, и 
других требований. На практике, в основном, применяются два метода в формате 
МСФО: параллельный учёт и трансформация [4]. Для наиболее эффективного 
применения международных стандартов при выборе параллельного метода следует 
учитывать однородность бизнеса и количество компаний, входящих в группу. Если 
группа компаний небольшая, то лучше вести учёт в двух независимых базах, а если 
группа компаний большая с однородным бизнесом -  в одной базе.

Помимо указанных проблем при переходе на составление бухгалтерской 
отчетности по МСФО отмечаются трудности, которые возникают у отдельно взятых 
организаций, а также пользователей отчетности. Данные трудности заключаются в 
неполноте учета отраслевой специфики, так как международные стандарты -  это 
система общих правил и требований, не учитывающая отраслевые особенности, с 
которыми всегда столкнутся организации, осуществляющие свою деятельность в той 
или иной сфере [5]. И не стоит отбрасывать менталитет, так как основным отличием 
МСФО от РСБУ является то, что в международных стандартах нет конкретных правил 
отражения хозяйственных операций, так как они регулируют принципы составления 
отчетности, в то время как РСБУ предусматривает четкое регулирование процесса 
учета.

В связи с этим, переход из РСБУ на МСФО может снизить эффективность 
учетного процесса, так как это кардинальный перелом мироощущения большинства 
бухгалтеров. В процессе учетного процесса часто возникают те или иные вопросы по 
ведению бухгалтерского учета. Российские бухгалтеры привыкли ориентироваться на 
установленные нормы, в то время как МСФО предусматривает в решении значительной 
части вопросов ориентироваться на профессиональное суждение. Тем самым возникает 
существенная ответственность, которая возлагается на специалиста, 
подготавливающего отчетность, а также от него требуется больше профессионализма, 
чем при ситуациях, когда учетный процесс четко регламентирован, как в РСБУ.

Следует также учитывать дополнительные финансовые затраты: - переход к 
составлению отчетности по МСФО требует дополнительных финансовых затрат как 
для отдельных предприятий (оплата услуг консультантов, переобучение и повышение 
квалификации персонала, прием на работу новых специалистов, приобретение 
программных продуктов, внесение изменений в систему внутреннего 
документооборота, проведение обязательного аудита отчетности по МСФО), так и для 
государственных органов, которые выполняют надзорные функции (расходы на 
обучение кадров, приобретение и наладку программного обеспечения, которая 
необходима при анализе информации, представляемой хозяйственными субъектами). 
Необходимо определить сферу применения - международные стандарты финансовой 
отчетности направлены на коммерческие организации, целью которых является 
получение прибыли.

Таким образом, МСФО не регулирует деятельность государственных 
(бюджетных), общественных, некоммерческих, благотворительных организаций и
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фондов. Также стоит отметить, что МСФО распространяются на крупные общественно 
-  значимые предприятия, из чего следует вывод, что расходы на составление 
отчетности по МСФО средних и небольших предприятий будут высоки по сравнению с 
масштабами их деятельности.

Рассматривая практику применения МСФО в Российской Федерации, хотелось 
бы отметить, что часть опрошенных организаций либо уже составляют отчетность по 
МСФО, либо планируют начать составлять в ближайший год.

При этом число компаний, которые пока не планируют переходить на МСФО 
еще велико (43%), а число организаций, которые составляют отчетность по 
международным стандартам уже не один год еще пока незначительно (25% 
опрошенных) (рис. 2).

Составляете ли вы 
отчетность по МСФО?

планируем 
составлять

32%

25%__________________
Рисунок 2 -  Опрос респондентов о составлении отчётности по МСФО

65% компаний, составляющих отчетность по МСФО, делают это полностью 
собственными силами, 25% — совместно с аудиторами и консультантами из 
консалтинговых компаний, и 10% — полностью отдается на аутсорсинг [4]. Это 
свидетельствует с одной стороны о достаточно высоких требованиях самих компаний, с 
другой — о возросшей за последние годы квалификации специалистов, составляющих 
отчетность по международным стандартам.

При этом наиболее распространенным способом составления отчетности 
является трансформация (74%).

Таким образом, международные стандарты финансовой отчётности 
обеспечивают повышение качества финансовой отчётности для всех российских 
предприятий. Организации, стремящиеся выйти на мировой рынок, улучшают свою 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность со стороны 
иностранных инвесторов.

Несмотря на все минусы, МСФО - это ценнейший инструмент совместного 
управления. Это метод ведения бухгалтерского учета, который наиболее полно 
отвечает рыночной форме хозяйствования, поскольку это не способ ведения 
бухгалтерского учета, а принципы представления информации в финансовой 
отчетности. Кроме того, это попытка создать единый стандарт для всей мировой 
экономики, что неоценимо в условиях глобализации, а для российских организаций 
данный переход обеспечит открытость и прозрачность российских компаний, повысит 
их конкурентоспособность, снизит стоимость привлекаемых ими заемных средств и 
окажет положительное влияние на экономику России.
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АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ШАКИРОВА Р.Т.
Научный руководитель МазеинаКА.

Пермский филиал Финансового университета

Кредитоспособность заемщика (хозяйствующего субъекта) — это 
характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, 
которые позволяют оценить его возможность в будущем полностью и в срок 
рассчитаться по долговым обязательствам перед кредитором.

Актуальность темы заключается в том, что на определённых этапах 
производственного процесса почти все предприятия испытывают недостаток средств 
для осуществления хозяйственных операций, то есть возникает необходимость в 
привлечении средств из других источников. В такой проблематичной ситуации 
предприятия должны иметь гибкую структуру финансовых ресурсов и при 
необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, то есть быть 
кредитоспособными. Чем выше кредитоспособность, тем выше финансовая 
устойчивость предприятия.

Несмотря на единство критериев и способов оценки, существует специфика в 
анализе кредитоспособности юридических и физических лиц, крупных, средних, и 
мелких клиентов. Эта специфика заключается в комбинации применяемых способов 
оценки, а также в их содержании. На сегодняшний день используется множество 
методик и приемов для оценки кредитоспособности предприятия -  заемщика. Банки 
разрабатывают свои методики оценки, исходя из условий в стране.

Методика оценки кредитоспособности заемщика регламентируется внутренним 
положением банка, обычно включает блоки аналитических коэффициентов: 
финансовая устойчивость, платежеспособность (ликвидность), оборачиваемость 
средств, рентабельность.

Анализ ликвидности баланса является одним из ключевых этапов оценки 
кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса показывает способность 
предприятия погасить различные виды обязательств соответствующими активами.

Баланс предприятия считается ликвидным в том случае, если выполняются все 
неравенства: А1 > П1 -  предприятие может погасить наиболее срочные пассивы 
высоколиквидными активами. А2 > П2 -  предприятием может погасить среднесрочные 
обязательства быстрореализуемыми активами. АЗ > ПЗ -  предприятия имеет
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возможность рассчитаться по долгосрочным обязательствам медленно реализуемыми 
активами. А4 < П4 -  предприятие располагает собственным капиталом больше чем 
размер внеоборотных активов.

Показатели финансовой устойчивости предприятия отражают финансовую 
зависимость предприятия от заемного капитала. Чем больше доля заемного капитала в 
структуре капитала, тем ниже ее финансовая устойчивость. Основные показатели, 
используемые для оценки кредитоспособности предприятия следующие:

-  Коэффициент автономии.
-  Коэффициент финансового левериджа.
-  Коэффициент маневренности собственного капитала.
-  Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

финансирования.
-  Коэффициент финансовой устойчивости.

Анализ кредитоспособности организации проведем на примере ООО «Лукойл- 
Пермь» - одной из крупнейших предприятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти 
и газа», является дочерней структурой ПАО «Лукойл». Основную производственную 
деятельность ведет в Пермском крае. Для покрытия своих расходов или для других 
возможных нужд ООО «Лукойл-Пермь» может обратиться к привлечению заемного 
капитала. Именно для этого следует оценить кредитоспособность организации и 
разработать меры по ее повышению. Для оценки финансовых показателей требуется 
информация из бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах), которая представлена на сайте организации.

Для анализа абсолютных показателей ликвидности баланса составим 
перегруппировочный баланс. Баланс включает 4 группы активов и 4 группы пассивов, 
которые между собой сопоставляются и делаются соответствующие выводы. Для 
определения ликвидности баланса необходимо сопоставить проведенные расчеты 
групп активов и групп пассивов (обязательств). Результаты расчетов по данным 
баланса ООО «Лукойл-Пермь» показывают, что в этой организации сопоставление 
итогов групп по активу и пассиву (и на начало, и на конец отчетного года) имеет 
следующий вид (табл.1).
Таблица 1 - Результаты расчетов по данным баланса ООО «Лукойл-Пермь»

Условие 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

А1 >П1 А1 >П1 А1 >П1 А1 >П1

А2>П2 А2 > П2 А2 < П2 А2 > П2
АЗ >ПЗ АЗ <ПЗ АЗ <ПЗ АЗ <ПЗ
А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 > П4

По результатам анализа абсолютных показателей ликвидности можно сделать 
следующие выводы: первое условие ликвидности А1 > П1 соблюдается на протяжении 
всего исследуемого периода, т.е. предприятию хватает денежных средств для покрытия 
кредиторской задолженности. По второму условию ликвидности А2 > П2 соблюдается 
в 2014, 2016 году, т.е. дебиторской задолженности достаточно для покрытия 
краткосрочных кредитов и займов, при этом в 2015 году данное условие не 
соблюдалось. Третье условие ликвидности баланса АЗ > ПЗ не соблюдается за весь 
исследуемый период, т.е. запасов и прочих оборотных активов не достаточно для 
покрытия долгосрочных обязательств. Четвертое условие А4 < П4 не соблюдается на 
конец 2016 года, т.е. размер внеоборотных активов превышает стоимость собственного 
капитала компании.

В текущем периоде баланс организации является ликвидным, но в перспективе 
будет не достаточно активов для покрытия обязательств. Тем самым 
платежеспособность организации станет ниже, и станет выше риск банкротства.
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Далее рассчитаны коэффициенты ликвидности ООО «Лукойл-Пермь» (табл.2).
Таблица 2 - Коэффициенты ликвидности ООО «Лукойл-Пермь»

Показатель Формула Норм. знач. 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

К текущей 
ликвидности (А1 + А2+АЗ )/(П 1+П2) >=2 1,495 1,712 2,619

К быстрой 
ликвидности (А1+А2)/(П1+П2) 0,8-1,0 0,748 0,856 1,309

К абсолютной 
ликвидности (А1)/(П1+П2) 02-0,25 0,271 0,223 0,211

Общий показатель 
ликвидности баланса

(А1+0,5* А2+0,3 *АЗ)/ 
(П1+0,5*П2+0,3*ПЗ) <=1 0,541 0,745 1,293

Коэффициент 
обеспеченности ОС (П4-А4)/( А1+А2+АЗ) >=0,1 0,072 0,054 0,109

Коэффициент
маневренности

функционирующего
капитала

А3/(А1+А2+А3)-
(П1+П2) -0,678 -5,176 0,323

Как видно из таблицы 2 коэффициент абсолютной ликвидности за весь период 
исследования соответствует нормативному значению, т.е. каждый день погашению 
подлежат не менее 20% краткосрочных обязательств компании. Коэффициент 
критической ликвидности значительно ниже рекомендуемого на 31.12.2014 г. и 
31.12.2015 г., т.е. у предприятия недостаточно денежных средств и дебиторской 
задолженности для расчетов по своим краткосрочным обязательствам. Коэффициент 
текущей ликвидности не соответствует нормативному значению, при этом в динамике 
можно заметить его увеличение на конец 2016 года. Он составил 2,61 пунктов, т.е. на 
каждый рубль краткосрочного обязательства приходится 2,61 рубля оборотных 
активов. Коэффициент быстрой ликвидности не соответствует нормативному 
значению. На 31.12.2014 г. - 0,74 , на 31.12.2015 г. он увеличился до 0,85, т.е. на 
каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 0,85 рубля краткосрочных 
финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности. Общий 
показатель ликвидности баланса на 31.12.2014 г. и 31.12.2015 г. ниже нормативного 
значения, т.е. оборотных активов не хватает для покрытия краткосрочных обязательств. 
На конец 2016 г. общий показатель ликвидности составил 1,29 , т.е. оборотных активов 
хватает на покрытие краткосрочных обязательств. Коэффициент обеспеченности 
оборотных средств на конец 2014 и 2015 г. не соответствовал нормативному значению 
>=1, но к концу 2016 г. увеличился и составил 0,109, т.е. собственных средств 
предприятия хватает для финансирования доли оборотных активов компании. 
Коэффициент маневренности функционирующего капитала на 31.12. 2014 г. составил - 
0,67 , а 31.12.2015 г. резко увеличился до 40,33, что является отрицательным фактором 
для предприятия, так как могли увеличиться долгосрочные обязательства организации. 
Это снижает финансовую независимость предприятия. На 31.12.2016 г. наблюдается 
резкое снижение коэффициента маневренности функционирующего капитала до 0,6. 
Это положительный фактор для ООО «Лукойл-Пермь». Рассчитанные коэффициенты 
ликвидности соответствуют нормативам, что позволяет утверждать о том, что на конец 
2016 г. ООО «Лукойл-Пермь» является платежеспособным, то есть предприятие в 
состоянии погасить свою задолженность денежными средствами и полностью, 
привлекая не только денежные средства, но и будущие поступления от дебиторов.

Обобщающим выводом для оценки кредитоспособности предприятия является 
его рейтинговая оценка. Расчет в таблице 3 показал, что на 31.12.2016 году ООО 
«Лукойл-Пермь» относится к первому классу заемщиков. Первоклассным по 
кредитоспособности заемщикам коммерческие банки могут открывать кредитную 
линию, выдавать в разовом порядке бланковые (без обеспечения) ссуды с 
установлением более низкой процентной ставки, чем для остальных заемщиков.
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Таблица 3 - Рейтинговая оценка кредитоспособности и описание класса
Коэффициенты Вес Первый класс Второй класс Третий

класс
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,3 0,2 и выше 0 ,1 5 -0 ,2 0 М енее
0,15

Коэффициент 
промежуточно й 
(быстрой) ликвидности

0,2 1,0 и выше 0 1 о М енее 0,5

Коэффициент текущ ей 
ликвидности

0,3 2,0 и выше 1 .0 -2 .0 М снсс 1,0

Коэффициент
автономии

0.2 0,7 и выше 0 1 о М снсс 0,5

КЛАССЫ ОПИСАНИЕ БАЛЛЫ

1 класс Первоклассным по кредитоспособности заемщикам 
коммерческие банки могут открывать кредитную линию, 
выдавать в разовом порядке бланковые ссуды с установлением 
более низкой процентной ставки, чем  для остальных заемщиков.

100-150

2 класс Кредитование второклассных ссудозаемщ иков осущ ествляется 
банками в обычном порядке, т. е. при наличии соответствую щ их 
обеспечительских обязательств. Процентная ставка зависит от 
вида обеспечения.

151-250

3 класс Предоставление кредитов клиентам третьего класса связанно для 
банка с серьезным риском. Таким клиентам в большинстве 
случаев банки кредитов не выдают, а если выдают, то размер 
предоставляемой ссуды не долж ен превышать размер уставного 
фонда.

251-300

С к о р и н го вы й  п о д х о д  к о ценке  п л атеж есп о со б н о сти  п р едприятия  заклю чается  в 
анализе  стати сти ки  по  п р ед п р и яти ям  по их исполнени ю  обязательств  перед 
кредиторам и . П о эт о м у  ско р и н го вы е  м одели  иногда  в л и тературе  н азы в аю т кред и тн ы е  
ско р и н го вы е  м одели  (icredit-score) и ли  кред и тн ы е  о ц ен о чн ы е  модели. К ред и тн ы е  
ско р и н го вы е  м одели  -  стати сти чески е  м одели  оценки  п л атеж еспособности  
предприятия. Р ассм о т р и м  скори н говую  м одел ь  Д о н ц о в о й -Н и к и ф о р о во й  оценки 
платеж есп о со б н о сти  предприятия, которая  п о зво л яет  отн ести  п редп ри яти е  к одном у  из 
ш ести  классов  п латеж есп особ н ости , на  о сн о ван и и  оценки  ш ести  ф и н ан совы х  
ко эф ф и ц и ен то в  (табл .4).
Т аблица  4 - С кори н говая  м одель о ц ен ки  п л атеж есп о со б н о сти  предприятия

Показатель 1 класс 
(балл)

2 класс 
(балл)

3 класс 
(балл)

4 класс 
(балл)

5 класс 
(балл)

6 класс 
(балл)

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0.25 и 
больше (20)

0.2 (16) 0.15 (12) 0.1 (8) 0.05 (4) М еньше 0.05 
(0)

Коэффициент
быстрой
ликвидности

1 и больше 
(18)

0 .9 (15 ) 0 .8 (12 ) 0.7 (9) 0.6 (6) М еньше 0.5 
(0)

Коэффициент
текущ ей
ликвидности

2 и больше 
(16.5)

1.7(12) 1.4 (7.5) 1.1 (3) 1(1 .5) М еньше 1 (0)

Коэффициент
финансовой
независимости

0.6 и
больше (17)

0.54 (12) 0.43 (7.4) 0.41 (1.8) 0 .4 (1 ) М еньше 0.4 
(0)

Коэффициент 
обсс псченности 
собственными 
оборотными 
средствами

0.5 и
больше (15)

0 .4 (12 ) 0.3 (9) 0.2 (6) 0.1 (3) М еньше 0.1 
(0)

Коэффициент
обеспеченности
запасов

1 и больше
(15)

0.9 (12) 0.8 (9) 0.7 (6) 0.6 (3) М еньше 0.6 
(0)
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M in значение 
границы в баллах

100 64 50 28 18 —

1 класс>100 
баллов

П редприятие имеет хорош ий запас финансовой прочности

2 класс>64 баллов П редприятие имеет незначительную  вероятность банкротства
3 класс>50 баллов Проблемное предприятие
4 класс>28 баллов П редприятие имеет высокий риск банкротства
5 класс>18 баллов П редприятие имеет очень высокий риск банкротства, м еры  по оздоровлению, скорее 

всего, не помогут
6 класс<18 баллов П редприятие финансово несостоятельно

Далее проведен анализ платежеспособности организации по скоринговой 
модели Донцовой-Никифоровой, которая была описана ранее (табл.5).
Таблица 5 - Расчет по скоринговой модели Донцовой-Никифоровой_________________

Коэффициент 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Коэффициент абсолю тной 
ликвидности

0,271 0,223 0,2111

Коэффициент быстрой 
ликвидности

0,7476 0,8558 1,3093

Коэффициент текущ ей 
ликвидности

1,4952 1,7117 2,6186

Коэффициент финансовой 
независимости

0,7974 0,8572 0,8029

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

0,2248 -0,015 0,317

Коэффициент обеспеченности 
запасов

2,0506 -0,123 3,5167

В таблице 5 представлен расчет коэффициентов по скоринговой модели. Так как 
некоторые коэффициенты были рассчитаны ранее, возьмем готовые результаты.

Сопоставим данные коэффициенты классу в таблице 5 и присвоим каждому 
коэффициенту соответствующий балл (табл.6).
Таблица 6 - Расчет коэффициентов по скоринговой модели_________________________

Коэффициент 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Коэффициент абсолю тной ликвидности 20,0 16,0 12,0
Коэффициент быстрой ликвидности 9,0 12,0 18,0
Коэффициент текущ ей ликвидности 7,5 12,0 16,5
Коэффициент финансовой независимости 17,0 17,0 17,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 6,0 0 9,0
Коэффициент обеспеченности запасов 15,0 0 15,0
Сумма 74,5 57,0 87,5
Среднее арифметическое значение 73,0

В таблице 6 сопоставлены баллы в соответствии с классом платежеспособности. 
Полученные баллы просуммированы и из суммы рассчитана средняя арифметическая 
для определения общего объема признака. По проведенному анализу 
платежеспособности организации можно сделать вывод, что компания относится ко 2 
классу платежеспособности, не имеет риска банкротства и обладает нормальной 
платежеспособностью.

Проведенный анализ показал, что в организации наблюдается абсолютная 
финансовая устойчивость, что говорит о достаточности собственных оборотных 
средств для покрытия издержек.
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СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИЗНАНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО и

РСБУ

ШЛЯПНИКОВА Т. С, ЧЕКАРЕВА Е.В.
Пермский филиал Финансового университета

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) реформирование российского бухгалтерского учета должно затрагивать все 
объекты учета. Активы, обязательства и капитал, как известно, являются базовыми 
элементами, характеризующими финансовое положение организации. Начисления 
заработной платы работникам являются одними из важнейших видов обязательств 
организации.

Совокупность норм и правил учета обязательств по оплате труда должна 
определять порядок отражения их в отчетности, устанавливать их состав и структуру. 
Поэтому необходимо исследовать степень близости требований к учету обязательств по 
учету труда в системах российских и международных стандартов на современном этапе 
развития бухгалтерского учета.

В российской практике с внедрением международных подходов в систему 
взаимоотношений работодателя с работниками появилось понятие "вознаграждения 
работникам". Оно охватывает все виды заработков, премий и надбавок.

Для ответа на вопрос о том, каковы требования к учету и отражению в 
отчетности обязательств по оплате труда, следует рассмотреть МСФО (IAS) 19 
«Вознаграждения работникам». В нем изложены требования к признанию и оценке 
обязательств по оплате труда, обусловленных различными видами вознаграждений 
работникам.

Российская система бухгалтерского учета (РСБУ) в данной отрасли существенно 
отличается от международных стандартов (МСФО). Методологические подходы к 
данному учету в МСФО и РСБУ имеют ряд различий. Единого ПБУ, 
регламентирующего порядок учета и отражения в отчетности обязательств по 
оплате труда и социальному обеспечению, в Российской Федерации пока не 
разработано. Система оплаты труда регулируется юридическими нормами 
Российской Федерации, такие как:

-  Трудовой кодекс;
-  Гражданский кодекс;
-  Налоговый кодекс;
-  Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» и другие нормативные акты.
В международном же уровне все аспекты учета вознаграждений работников, 

кроме учета выплат, основанных на акциях, объединены в одном стандарте.
В системе МСФО вознаграждениями работникам признаются все виды 

выдаваемых компанией вознаграждений и выплат за выполненные работы и 
оказанные услуги. Для того чтобы получить полное и четкое представление

150

http://www.rusprofile.ru
http://www.rusprofile.ru


и н ф о р м а ц и и  о в о з н а г р а ж д е н и я х  с п е ц и а л и с т а м  ф и р м ы  во вр е м я  с о с т а в л е н и я  
б у х г а л т е р с к о й  о т ч е т н о с т и ,  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  с л е д у ю щ и е  м е р о п р и я т и я  [6]:
1. П р о в е р и т ь  о б о с н о в а н ы  ли в о з н а г р а ж д е н и я  с п е ц и а л и с т а м  в п о д г о т о в л е н н о й  

б у х г а л т е р с к о й  о тч етн о сти .
2. П р о в е с т и  ан ал и з  с и с т е м ы  о п л а т ы  т р у д а  в к о м п а н и и ,  о з н а к о м и т ь с я  с о с н о в н ы м и  

д о к у м е н т ам и .
3. П р о в е с т и  ан а л и з  к р а т к о с р о ч н ы х  и д о л г о с р о ч н ы х  о б я з а т е л ь с т в  ф и р м ы  п еред  

сп е ц и ал и с т а м и .
4. П о д р о б н о  и зу ч и т ь  с о в о к у п н о с т ь  в о з н а г р а ж д е н и й ,  о б ъ е д и н е н н ы х  в группы , 

п р о в е р и т ь ,  п р а в и л ь н о  и п р о к л а с с и ф и ц и р о в а н ы  в о з н а г р а ж д е н и я  в с о о т в е т с т в и и  с 
о п р е д е л е н н ы м и  к р и т ер и ям и .

5. П р о в е р и т ь  п р а в и л ь н о с т ь  н а ч и с л е н и я  в о з н а г р а ж д е н и я  р а б о т н и к а м .
6. О т р а з и т ь  в о тч етах  и н ф о р м а ц и ю  о в о з н а г р а ж д е н и я х  д л я  с в о и х  с п е ц и ал и с т о в ,  по 

у с т а н о в л е н н ы м  т р е б о в а н и я м .
В о з н а г р а ж д е н и я  р а б о т н и к а м ,  к о т о р ы е  п р и м е н я е т с я  в м е ж д у н а р о д н о м  

с т а н д а р т е  М С Ф О  19 « В о з н а г р а ж д е н и я  р а б о т н и к а м » ,  и м е ю т  о п р е д е л е н н у ю  
к л а с с и ф и к а ц и ю  [2, с .42]. О н и  м о гу т  б ы т ь  д о л г о с р о ч н ы м и  и к р а т к о ср о ч н ы м и , 
и м е ю щ и е  п о о щ р и т е л ь н ы й  или  с о ц и а л ь н ы й  х а р а к т е р  (р и с у н о к  1).

К р а т к о с р о ч н ы е  в о з н а г р а ж д е н и я  с о с т а в л я ю т  сам у ю  б о л ь ш у ю  и з н а ч и м у ю  
гр у п п у  к о м п е н с а ц и й  в о р га н и з а ц и я х .  В ы п л а т а  по к р а т к о с р о ч н ы м  в о з н а г р а ж д е н и я  
р а б о т н и к а м  п р о и з в о д и т с я  в п о л н о м  о б ъ е м е  п о сл е  о к о н ч а н и я  г о д о в о го  о т ч е т н о г о  
п е р и о д а ,  в к о т о р о м  с о т р у д н и к и  о к а за л и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  у сл у ги ,  в т е ч е н и е  
д в е н а д ц а т и  м есяц ев .  К р а зр я д у  д о л г о с р о ч н ы х  в о з н а г р а ж д е н и й  о т н о с я т  в ы п л ат ы  
ср о к о м  б о л ее  чем  д в е н а д ц а т ь  м есяц ев  п о сл е  о к о н ч а н и я  п е р и о д а  о к а за н и я  у с л у г  
р а б о т н и к а м и .  С у м м у  к р а т к о с р о ч н ы х  к о м п е н с а ц и й  в у ч ет е  о т р а ж а е т с я  
н е д и с к о н т и р о в а н н о й  и о т н о с и т с я  к о б я з а т е л ь с т в а м  и р а с х о д а м  о т ч е т н о г о  п ер и о д а

О б я з а т е л ь с т в о  п о  в ы п л а т е  в ы х о д н ы х  п о с о б и й  в о з н и к а е т  с л у ч ае  у в о л ь н е н и я  
р а б о тн и к а .  В ы п л а т а  к о м п а н и е й  в ы х о д н о г о  п о с о б и я  р а б о т н и к у  о с у щ е с т в л я е т с я  в 
с л у ч а я х  если :
-  ее  в ы п л а т а  и м е е т  т в е р д о е  о б я з а т е л ь с т в о  у в о л и т ь  р а б о т н и к а  д о  у с т а н о в л е н н о г о  

с р о к а  в ы х о д а  н а  п ен си ю ;
-  в с в я з и  с с о к р а щ е н и е м  ш тато в .

Рисунок 1 - К л асси ф и кац и я  во зн агр аж д ен и й  п ерсон алу  в соответствии  с М С Ф О  19
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О б я з а т е л ь с т в а  по в ы п л ат е  в ы х о д н о г о  п о с о б и я  д и с к о н т и р у ю т с я ,  если  их ср о к  
п р е в ы ш а е т  д в е н а д ц а т ь  м есяц ев  п о сл е  о т ч е т н о й  даты .

П е н с и и  и и н ы е  во зн агр аж д ен и я  после  вы хода  на пенсию , а так  ж е  страхован и е  
ж изни , м ед и ц и н ско е  о б слу ж и ван и е  по  о ко н ч ан и и  периода рабо то сп о со бн о сти  являю тся  
п ри м ером  вы п л ат  по о ко н ч ан и и  трудовой  деятельности .

В ы п л а т ы ,  при к о т о р ы х  р а б о т н и к и  и м е ю т  п р аво  на п о л у ч е н и е  д о л е в ы х  
ф и н а н с о в ы х  и н с т р у м е н т о в ,  в ы п у щ е н н ы х  к о м п а н и е й ,  о т н о с я т ся  к к о м п е н с а ц и о н н ы м  
вы п л ат ам . Т а к и м и  в ы п л ат а м и  п р и н я т о  с ч и т а т ь  а к ц и и  и ф и н а н с о в ы е  и н с т р у м е н т ы , 
в ы п у щ е н н ы е  для  с о т р у д н и к о в .  И х  ц ен а ,  к а к  п р а в и л о ,  м ен ь ш е , чем  ц ен а  д а н н ы х  
и н с т р у м е н т о в  в ы п у щ е н н ы х  для  т р е т ь и х  лиц . Т ак  ж е  к д а н н ы м  вы п л ат а м  о т н о с я т  
д е н е ж н ы е  вы п л ат ы , р а зм е р ы  к о т о р ы х  з а в и с я т  от  р ы н о ч н о й  ц ен ы  на а к ц и и  
к о м п а н и и

П о д о б н о й  гр у п п и р о в к и  в ы п л а т  р а б о т н и к а м  в Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  нет. 
О с н о в у  всей  к л а с с и ф и к а ц и и  с о с т а в л я е т  ф о н д  о п л а т ы  тр у д а .  О н  в к л ю ч а ю т  в себя  
л ю б ы е  н а ч и с л е н и я  р а б о т н и к а м  в д е н е ж н о й  и н а т у р а л ь н о й  ф о р м е ,  п р е д у с м о т р е н н ы е  
н о р м ам и  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  т р у д о в ы м и  и к о л л е к т и в н ы м и  д о г о в о р а м и  [1, с. 102]. 
С т р у к т у р а  ф о н д  о п л а т ы  т р у д а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с у н к е  2.

Рисунок  2 -  С тр у кту р а  ф о н да  оплаты  труда  в р о сси й ск о й  у ч ет н о й  практике  
Д а н н ы й  п р и н ц и п  к л а с с и ф и к а ц и и  в ы п л ат  р а б о т н и к а м  в Р о с с и и  с у щ е с т в е н н о  

о т л и ч а ет с я  от  М С Ф О  19. С л е д у е т  сказать ,  ч т о  в м е ж д у н а р о д н о й  п р а к т и к е  п о н я т и е  
в о з н а г р а ж д е н и й  р а б о т н и к а м  н о с и т  б о л ее  ш и р о к и й  см ы сл , ч ем  в Р С Б У  [3, 62]. В 
р о с с и й с к о й  с и с т е м е  о т с у т с т в у е т  р а з д е л е н и е  п е н с и о н н ы х  п р о г р а м м  на п е н с и о н н ы е  
п л ан ы  с у с т а н о в л е н н ы м и  в зн о с а м и  и вы п л ат а м и .  С о о т в е т с т в е н н о ,  л ю б ы е  у ч е т н ы е  
во п р о сы , о т н о с я щ и е с я  к п л а н ам  с у с т а н о в л е н н ы м и  в ы п л ат а м и ,  в Р С Б У  не 
р а с с м а т р и в а ю т с я .  Г р у п п и р о в к а  в ы п л ат  в М С Ф О  19 у ч и т ы в а е т  о с о б е н н о с т и  их 
о ц е н к и  и р а с к р ы т и я  в о тч е т н о с т и ,  при  о т р а ж е н и и  в ы п л а ч и в а е м ы х  ф и р м о й  
в о з н а г р а ж д е н и й  в у ч ет е  гл ав н о е  п о н и м а т ь  к к а к о й  гр у п п е  о т н о с я т с я  то  и л и  иное  
в о з н а г р а ж д е н и е .  Р о с с и и  же о н а  о р и е н т и р о в а н а  на и с т о ч н и к и  их  п о г а ш е н и я  и 
о т н о ш е н и е  к п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т а  б и зн еса ,  ч то  с у щ е с т в е н н о  
о т л и ч а ет  ее  от  м е ж д у н а р о д н ы х  с т а н д а р т о в  [4]. С р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  
п р е д с т а в л е н а  в т а б л и ц е  1
Т а б л и ц а  1 - У ч е т  в о зн а г р а ж д е н и й  в р о с с и й с к о й  и м е ж д у н а р о д н о й  п р а к т и к е

К ритерий сравнения М СФ О РС БУ

Регулирую щ ие стандарты М СФ О  19 
М СФ О  26

Е дины й стандарт нс 
сущ ествует. Регулируется  
ю ридическим и норм ам и.

Г руппировка вознаграж дений Р азделение на пять групп
О снова - ф онд заработной  

платы
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Разделение выплат по сроку Краткосрочные
Долгосрочные Разделения не существует

Способ отражения в учете

По дисконтированной 
стоимости

По недисконтируемой 
стоимости

Все выплаты отражаются по 
недисконтируемой стоимости

Таким образом, можно сделать вывод, что требования МСФО в части 
вознаграждений работникам позволяют сформировать более достоверную 
бухгалтерской отчетности, чем РСБУ. Детализированная информации позволяет 
понять внутренним и внешним пользователям назначение каждой выплаты, а 
сотрудникам даст мотивацию на ее получении.

Несколько лет назад Минфином России была предпринята попытка разработать 
федеральный стандарт «Учет вознаграждений работникам». Проект федерального 
стандарта был размещен на сайте Минфина России [5]. Новое положение приближено к 
требованиям Международного стандарта финансовой отчетности МСФО (IAS) 19 
«Вознаграждения работникам». По мнению экспертов, проект не соответствовал 
особенностям бухгалтерского учета в России. Авторы положения не учли того, что в 
российском учете не введена справедливая стоимость, которая в соответствии с МСФО 
необходима для учета оценочных обязательств (пенсий, страховых и аналогичных 
выплат).

Еще одним существенным замечанием являлось то, что в индивидуальной 
бухгалтерской отчетности российских организаций отсутствует раскрытие информации 
о величине заработной платы, добровольных отчислений на социальные нужды и 
страховых взносов, а также вознаграждений работникам по отдельным видам общей 
суммой. В бухгалтерском балансе задолженность по вознаграждениям работникам 
включается в состав кредиторской задолженности раздела V «Краткосрочные 
обязательства». А в отчете о финансовых результатах для расходов на выплаты и 
вознаграждения работникам вообще нет отдельной строки. Что создавало бухгалтерам 
массу неудобств [6]. Предполагалось, что с вводом федерального стандарта изменения 
коснуться отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. Таким образом, проект положения «Учет вознаграждений работникам» 
вызвал много нареканий.

В настоящий момент на сайте Минфина России размещена Программа 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг. Она 
утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07 июня 2017 
г. № 85н [7]. В Программе о стандарте «Учет вознаграждения работникам» не 
упоминается.

Тем не менее, для дальнейшего сближения российского бухгалтерского учета и 
международных стандартов и заполнения пробела в нормативной базе национальной 
бухгалтерской практике, появление данного федерального стандарта необходимо.
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СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРАУДФАНДИНГА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В ЕРЕМЕНКО Д.С.
Научный руководитель -  Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Главное преимущество краудфандинга - это возможность получения 
необходимого финансирования для реализации какого-либо проекта. Также не менее 
значимой чертой краудфандинга в сравнении с другими инструментами привлечения 
капитала является возможность финансирования проекта инвесторами со всего мира. 
Данная черта позволяет компании выходить на новые рынки [2].

Согласно словарю, Краудфандинг (от англ. Crowd- толпа и funding- 
финансирование) -  это деятельность, которая связана с привлечением финансовых 
ресурсов от большого количества людей, добровольно объединяющих свои ресурсы на 
специализированных интернет сайтах (краудфандинговых площадках) в целях 
реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведении мероприятий, 
поддержки как физических, так и юридических лиц [2].

Краудфандинг подразделяется на следующие общепринятые виды[3]:
1. Благотворительный -  это сбор денежных средств на некоммерческие проекты- 

благотворительны цели (сбор средств на помощь в лечении заболевания и т.д)
2. Условно-возвратный -  это сбор денежных средств для коммерческих проектов в 

целях приобретения какого-либо товара. Например, сбор денежных средств 
фермерским хозяйством для выращивания сельскохозяйственной продукции, далее 
после определённого периода будет осуществлен возврат продукта по стоимости 
ниже рыночной.

3. Краудинвистинг - это сбор денежных средств в целях инвестирования
В результате проведения анализа были выявлены положительные и 

отрицательные стороны краудфандинга (см.таблицу)
Таблица 1 - Положительные и отрицательные стороны краудфандинга

«+»  Стороны «-»  Стороны
Получение финансирования для реализации 

проекта
Наличие рисков

Финансирование проекта инвесторами со всего 
мира

О тсутствие необходимого контроля

Не нужно привлекать сторонний венчурный 
капитал

Ф инансируемый проект может быть не 
реализован
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Возможности в приобретении гарантированного 
потребителя выпускаемой продукции

Должное финансирование мож ет не поступить

Лучшие оценки экономических пользователей Возможно мошенничество
Ф инансовая стабильность экономики В ысокие издержки управления

Принятие любого вида валют Конфликт интересов
Из международного опыта можно привести пример такой краудфандинговой 

платформы как TechnoFunding[4], Запуская краудфандинговую на TechnoFunding 
можно сразу получить финансирование для разработки мобильного приложения. 
Данная платформа имеет ряд преимуществ, например, TechnoFunding принимает много 
видов валют. Кроме того автор мобильного приложения может представить свой 
проект на рассмотрение жюри TechnoFunding InnovationAwards.

На данный момент самая крупная действующая платформа- платформа 
Kickstarter. Этот сайт создан для привлечения денежных средств на реализацию 
различных творческих, научных и производственных проектов по 
схеме краудфандинга (то есть добровольных пожертвований). Kickstarter финансирует 
разнообразные проекты, к примеру создание фильмов независимого кинематографа 
США, комиксов, видеоигр и музыки. Существует программа Kicking It Forward. В 
данной программе в марте 2013 приняло участие 233 проекта (в том числе 31, 
находившийся на стадии сбора средств): их создатели дают обещание (которое не 
контролируется каким-либо формальным договором) 5 % прибыли, получемой после 
их выпуска, потратить на финансирование других проектов на Kickstarter’е.

Однако существует российский аналог Kickstarter, который действует по такому 
же принципу, который является одним из крупнейших проектов-платформа 
Boomstarter. В на стоящий момент насчитывается 935 уже реализованных проектов и 
получивших финансовую помощь. С августа 2012 года более чем 850 проектов собрали 
сумму более 180 000 000 рублей. Так же на Boomstarter ежедневно регистрируется 
около 100 новых проектов. Самые популярные проекты связаны с музыкой, фильмами 
и видео, а так же это книги, компьютерные игры, дизайн, общество и другое. В 2015 
году Boomstarter сообщил о планах по выходу на IPO. Перед IPO платформа предлагала 
сертификаты «Акция Boomstarter» по 1000 р., дающие возможность (опцион) 
после IPO приобрести одну реальную акцию за 1000 р. Уже в августе 2015 Boomstarter 
вышел на IPO и теперь каждый может купить акции компании. [5]

За всё время работы проекта количество инвестиций, которое было привлечено, 
составило 23 456 232 рубля. Так же активно работают и площадки для творческих 
проектов. Planeta.ru и Kroogi (один из старейших подобных проектов в Рунете, 
открытый в 2008 году) продолжают заинтересовывать художников, музыкантов и 
фотографов. Сегодня технология доставки огромному числу людей информации об 
интересной идее и сбора средства на её реализацию распространилась по всему миру. 
По состоянию на 3 марта 2014 года сумма средств, собранных на реализацию проектов 
через Kickstarter, превысила 1 млрд долл., поступивших от 5708578 человек из 224 
стран. «Вклад» покупателей из России -  3,35 млн. долл. Однако есть и неудачные 
проекты, общее число которых (74047) превышает количество удачных (57128) . 
Статистика свидетельствует о том, что 86% собранных денег пошли на реальное 
финансирование проектов.

Краудфандинг-площадки в России ориентированы на жителей нашей страны, 
которые с трудом собирают крупные суммы (более 5 млн.руб), необходимые для 
реализации серьёзных, крупномасштабных и инновационных проектов. Это 
обусловлено тем, что уровень развития краудфандинга в России невысок по 
отношению к западным странам вследствие некоторых факторов, таких как: 
демографическая ситуация в стране, низкий уровень доверия населения, слабое 
распространение электронной коммерции и практически полное отсутствие 
регулирующей нормативно-правовой базы.
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С точки зрения российского законодательства такие проекты подпадают под 
регулирование ст.572 ГК РФ «О договоре дарения». В данной схеме инвестор 
безвозмездно передаёт в собственность реципиента денежные средства. Недостатком 
данной структуры является то, что из неё исключены юридические лица из-за прямого 
запрета на сделки подобного рода. [ 1 ]

В целом, можно говорить о том, что процесс освоения «краудфандинга» 
медленно, но всё-таки идёт. Необходимо лишь задать правильное направление. Но на 
сегодняшний день только около 15% проектов российского краудфандинга успешно 
реализованы, остальные уходят ни с чем из-за отсутствия необходимых знаний у 
инвесторов о продвижении собственных проектов.

Литература:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст 572)
2. Кузнецов В.А. Журнал «Деньги и кредит»
3. Официальный сайт: http://tmstudent.ru
4. Официальный сайт: http://crowdsourcing.ru
5. Официальный сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Boomstarter

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА

ГУСЕЛЬНИКОВА К.М.
Научный руководитель -  Масалкина Е.Ю. 

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время потребительский кредит занимает особое место в российской 
банковской системе и играет важную роль в социальном развитии страны. Он 
необходим для удовлетворения потребительских нужд населения с целью устранения 
временного разрыва между потребностью в получении товаров (услуг) и возможностью 
их оплаты. Согласно действующему национальному законодательству,
потребительский кредит (заем) -  это денежные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом 
кредитования. [1]

Потребительский кредит является одним из наиболее удобных и доступных для 
физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское кредитование 
в Российской Федерации развивается очень быстрыми темпами. В связи с этим, 
изучение проблем данного вида кредита является достаточно актуальным.

В 2017 году в России количество выданных банками потребительских кредитов 
превысило 15 миллионов, что на 20,9% больше в сравнении с 2016 годом. [2]
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Рисунок 1 - Динамика выданных потребительских кредитов в Российской 
Федерации за январь-август 2016-2017 годов
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Росту потребительского кредитования за данный период способствовал ряд 
объективных факторов: стабилизация экономической ситуации в стране; снижение 
уровня процентных ставок по розничному кредитованию коммерческих банков; 
повышение эффективности банковского менеджмента в кредитных организациях, 
направленного на снижение кредитных рисков; рост реальных доходов населения, 
стимулирующий их потребительскую активность; увеличение кредитного потенциала 
банковской системы в целом.

Масштабы потребительского кредитования за период 2016 -  2017 год 
увеличились как в России в целом, так и во многих регионах. Пермский край за январь- 
август 2017 года выбился в лидеры среди российских регионов по объёмам выданных 
потребительских кредитов. Если в 2016 году за этот период банки выдали 113,447 
тысяч таких кредитов пермякам, то в 2017 году — 184,456 тыс., их рост составил 
62,6%. По темпам роста количества выданных кредитов после Пермского края следует 
республика Удмуртия -130,168 тыс. ед. и Самарская область - 210,685 тыс.ед. (рис.2)

Объёмы выданных 
потребительских 

кредитов, тыс.

и Пермский край

и Республика 
Удмуртия

И Самарская область

Рисунок 2 - Регионы России, лидирующие по объемам выданных 
потребительских кредитов за 2017 год [2]

Учитывая положительную динамику потребительского кредитования, следует 
все же отметить и ряд проблем, существующих на данном сегменте кредитования.

За последние два года российские коммерческие банки столкнулись с 
серьезными проблемами, среди которых можно выделить следующие:
-  снижение доходов населения в связи с кризисными явлениями в экономике, а в 

результате уменьшение платежеспособности граждан;
-  заниженные требования коммерческих банков при предоставлении кредитов 

физическим лицам, в результате чего растет просроченная задолженность;
-  стремительное распространение экспресс-кредитования, при котором требования к 

заемщикам минимальны, быстрота оформления кредита дают возможность его 
получения неблагонадежным клиентам;

-  высокие процентные ставки по потребительскому кредиту снижают 
привлекательность для потенциальных заемщиков.

Наиболее серьезной проблемой состояния системы потребительского 
кредитования в России остается проблема невозврата заемщиком кредита. В свою 
очередь это может быть вызвано рядом причин: просчетами заемщика в своих 
возможностях погашения кредита; нарастание процентов по просроченным платежам; 
преднамеренная неуплата очередных платежей, потеря работы и другие факторы. 
Динамика просроченной задолженности за 2016-2017 год по потребительским 
кредитам представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Просроченная задолженность по потребительским кредитам в 
период январь 2016 -  начало 2017 года [3]

Несмотря на наличие проблем, российский рынок потребительского 
кредитования старается выйти на новый уровень, постепенно демонстрируя 
положительную динамику в данной сфере. Лидеры национального рынка 
потребительских кредитов за 2017 год представлены на рисунке 4._____________

БЗНКИ

Объем кредитов 
на 01.01.2017 
в тыс. руб.

Объем кредитов 
Ha01.l2.2D17 
в тыс. руб.

Изменение 
в тыс. руб.

Изменение
E l i

ПА О Сбербанк 4 342 964 602 4 846 651 827 t  *5 03  687 225 t  *11.60%

Банк 1 i 1Ь (АО) 308 180 397 360 863 335 t  *5 2  6 82 93 8 t  *17,09%

з  АО «Россельхозбанк» 326 986 750 353 2 9 0  385 t  *2 6  303 635 t  *8.04%

4- АО «АЛЬФА-БАНК» 231 724 650 284 806 600 t  *5 3  081 950 t  *22.91%

S- Банк ВТБ (П АО ) 232 029 732 262 000 145 t  *2 9  970 413 t  *12,92%

Рисунок 4 - Рейтинг ведущих коммерческих банков по объемам выданных 
потребительских кредитов за 2017 год [3]

Потребительское кредитование является неотъемлемой частью экономики в 
современных рыночных условиях. На протяжении 2016-2017 годов российский рынок 
потребительского кредитования находился на стадии стремительного развития. Целью 
функционирования сферы потребительского кредитования является увеличение 
доходов коммерческих банков, удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах за счет кредитных ресурсов, расширение покупательских возможностей 
граждан и повышение экономического потенциала страны.

Литература:
1. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

потребительском кредите (займе)»
2. Официальный сайт национального бюро кредитных историй [Электронный ресурс] 

https://www.nbki.ru/
3. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] https://www.cbr.ru.

САМОМАРКЕТИНГ СПЕЦИАЛИСТА БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНЦИИ
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В современном мире постоянно растет конкуренция между людьми при 
устройстве на одну и ту же должность, никто не хочет отставать от других, все 
стремятся пользоваться преимуществами современного общества. Можно сказать, что в 
определенной степени мы все соревнуемся с другими, когда ищем новую работу или 
добиваемся повышения по службе. Именно поэтому способность осуществлять 
самомаркетинг, т.е. умение демонстрировать свои лучшие качества и навыки 
окружающим является актуальным на сегодня.

Самомаркетинг специалиста банковской сферы в условиях конкуренции будет 
способствовать достижению успехов в карьере, позволит специалисту грамотно 
действовать в условиях конкуренции на рынке труда.

Чтобы определить место самомаркетинга в системе управления карьерой стоит, 
в первую очередь, разобраться в самом понятии маркетинга.

Маркетинг -  это совокупность действий организации, предприятия, главной 
целью которых является убедить покупателей приобрести именно ту продукцию или 
услуги, которые они предоставляют [5, с. 3].

Термин самомаркетинг тесно связан с данным понятием, но продуктом являемся 
мы сами, а чтобы ускорить процесс устройства на работу и продвижения по службе 
нужно повышать свою себестоимость, т.е. улучшать профессиональные, личностные 
качества, которые являются решающими для устройства на ту или иную должность. 
Главной целью является достижение конкурентного превосходства.

Самомаркетинговый процесс состоит из двух частей:
1. Первая часть - сосредоточить внимание на самом себе - своих знаниях, навыках, 

умениях, личных качествах.
2. Вторая часть - обратить внимание и изучить требования работодателя, которому вы 

хотите понравиться [2, с. 23].
После того, как суть понятия стала нам понятна, переходим к главному вопросу: 

почему самомаркетинг может помочь при устройстве на работу, особенно для 
молодого специалиста?

Стоит отметить, что термин самомаркетинг появился относительно недавно, 
поэтому не многим известно о его существовании и о его надобности. Тем не менее 
самомаркетинг необходим для того, чтобы потенциальный работник был 
конкурентоспособным на рынке труда и мог обратить внимание работодателя на себя. 
В рамках изучения темы студентам 2-го курса специальности «Банковское дело» (41 
человек) был задан вопрос: встречались ли они ранее с понятием самомаркетинг. Опрос 
показал, что более половины, а именно 60% опрошенных студентов, никогда ранее не 
слышали о существовании данного термина. А ведь именно знание и умение 
осуществлять самомаркетинг позволит молодым специалистам достичь конкурентного 
превосходства на рынке труда.

С целью лучшего продвижения себя как специалиста банковского дела важно 
учитывать основные этапы самомаркетинга [3, с. 49]:

1 Этап «Анализ ситуации на рынке труда»
Прежде чем выбрать подходящую для себя профессию потенциальный работник 

выявляет востребованные профессии на рынке труда, определяет какими 
профессиональными знаниями, навыками и умениями должен обладать специалист 
выбранной профессии, сопоставляет их со своими предпочтениями. Сегодня 
специалисты банковского дела являются достаточно востребованными на рынке труда. 
Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество специалистов в этой области, 
многим компаниям и на многих предприятиях требуются 
квалифицированные банковские работники.
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Специалист данной профессии должен обладать обширным спектром знаний и 
умений, к которым, прежде всего, относятся:
-  знание банковских программ;
-  знание услуг и продуктов, предлагаемых банком;
-  знание банковского законодательства;
-  планирование работы, организация процесса труда;
-  умение правильно заполнять документацию по операциям;
-  умение наладить контакт с людьми.

2 Этап «Самосовершенствование, учеба, прохождение определенной 
подготовки, приобретение необходимой квалификации для выбранной профессии»

После того, как человек определился с профессией и выделил необходимые для 
неё навыки и умения, встает вопрос о том, где он может получить нужные ему знания. 
Важной ступенью является само желание совершенствоваться, учиться новому. Не 
имеет значения, обучаетесь вы в вузе или в техникуме, главное идти по намеченному 
пути и следовать цели.

3 Этап «Составление резюме и его рассылка»
После того, как выпускник успешно закончил вуз, колледж либо техникум, он 

уже вплотную подошёл к осуществлению своей цели. Данный этап включает 
грамотное составление резюме, которое внесёт большой вклад в получение работы. 
При составлении резюме главным является обратить внимание работодателя на свою 
личность, показать свою заинтересованность в этой работе именно в данной 
организации. Большую роль играет портфолио как способ оценки профессиональных и 
личностных качеств выпускника. Портфолио может сообщить, как потенциальный 
работник собран, организован, аккуратен, в каких темах разбирается и т.д. Чем лучше 
оно выглядит, тем выше шансы получить соответствующее рабочее место [2, с. 15].

4 Этап «Собеседование»
Для того, чтобы успешно пройти собеседование и впоследствии устроиться на 

работу, следует правильно преподнести себя. Существует несколько правил, которые 
могут помочь в этом:
1. Всегда приходить на собеседование в деловом костюме
2. Речь должна быть грамотна, следует оперировать профессиональными терминами
3. Говорить правду о своих заслуги и достижения
4. Вести себя вежливо, придерживаться делового этикет

Каждый этап играет важную роль в продвижении себя как специалиста. Следует 
относиться к процессу самомаркетинга ответственно, можно также очертить для себя 
точные рамки окончания начатых дел и строго придерживаться их.

Процесс самомаркетинга является продолжительным по временному 
промежутку, но результативным. Можно достигнуть больших высот придерживаясь 
плана самомаркетинга. Таким образом, самомаркетинг -  это систематическое 
повышение рыночной стоимости весьма важной продукции -  самих себя.

В рамках изучения самомаркетинга, студентам были предложены вопросы, 
которые позволили выяснить, нужно ли студентам задуматься о самомаркетинге.

Нужно ли вам заниматься самомаркетингом?
1. Работаете ли им и обстановке соперничестве и часто ли вашу работу сравнивают с 

работой ваших коллег? Да/Нет
2. Плывете ли вы по течению или у вас есть четкий план того, чего вы хотели бы 

достичь в жизни? Да/Нет
3. Часто ли вы сравниваете себя с другими и мечтаете ли оказаться на их месте? 

Да/Нет
4. Считаете ли вы, что люди должны воспринимать вас таким (такой), какой (какая) вы 

есть? Да/Нет
5. Справедливы ли к вам те, кому вы не нравитесь? Да/Нет
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6. Бывает ли так, что из толпы вас выталкивают на край и забывают о вашем 
существовании? Да/Нет

В опросе принимали участие студенты 2-го курса специальности «Банковское 
дело», всего 41 человек.

Большинство опрошенных, а именно 70%, ответили положительно на вопросы 
данного теста, что свидетельствует о том, что им нужно серьезно задуматься о 
необходимости самомаркетинга для успешного продвижения себя на рынке труда.

В компаниях и организациях, в которых царит дух острого соперничества, 
бывает весьма непросто выбрать достойного претендента на новую должность, и тогда 
руководство придает большое значение мелочам.

Любой человек может научиться самомаркетингу, если приложит усилия, 
поработает над собой, усвоит новые навыки и пожелает взглянуть на себя как на товар, 
который можно улучшить и модернизировать. -

Таким образом, важно помнить, что чаще быстрее других находит работу не тот, 
кто умеет лучше работать, а тот, кто умеет более эффективно применять на практике 
способы самомаркетинга. Тот, кто умеет убедить в том, что именно он подходит лучше 
других для данной работы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

ЛЕСНИКОВА Н.В
Научный руководитель Масалкина Е.Ю.

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время ипотечное кредитование в России является одним из 
приоритетных направлений развития кредитного рынка, формирующим предложение 
жилья для населения и снижение спроса на жилищную недвижимость.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что устойчивость и 
эффективное развитие страны во многом зависит от решения насущных экономических 
и социальных проблем, в том числе обеспечение граждан доступным и качественным 
жильем. Целью исследования является изучение состояния современного механизма 
ипотечного кредитования в Российской Федерации и выявление тенденций по 
развитию данного сегмента рынка.

Использование возможностей ипотечного кредита сегодня объясняется рядом 
преимуществ перед другими способами накопления средств и источниками 
финансирования для приобретения жилья населением страны. Правовое содержание 
ипотечного кредита раскрывается в отношениях главных сторон договора -  кредитора 
и заемщика, а также вторичных участников рынка, составляющих его 
инфраструктурных институтов: строительных и риэлторских компаний, страховщиков, 
агентств по ипотечному жилищному кредитованию[1].
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Рынок ипотечного жилья в России за последние годы стабильно растет, но в 
структуре общего количества кредитных инвестиций страны доля ипотечных кредитов 
составляет 5% от общего уровня ВВП, что значительно ниже, чем в экономически 
развитых странах. Однако рост объемов ипотечного кредитования указывает на 
большой потенциал данной сферы. По данным официальной статистики по состоянию 
на конец 2017 года в стране было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 
8608956 млн. рублей, что по количеству составляет чуть более 5 млн. единиц сделок. 
Объемы введенной на рынок жилой площади составили более 83,6 млн. кв. м, что стало 
абсолютным рекордом за весь период наличия рынка ипотечного жилья. Такое 
возрастание объемов ипотечных кредитов наряду со строительством нового жилья 
позволило сформировать баланс на рынке жилья в России[2].

Если рассматривать ситуацию в региональном разрезе, то наибольшая доля всех 
ипотечных кредитов была выдана жителям Центрального федерального округа. Исходя 
из данных таблицы 1 видно, что лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, 
Московская область и Санкт-Петербург, Пермский край находится на 15 месте в
данном рейтинге.
Таблица 1 -  Объемы ипотечного кредита отдельных регионов страны за первую 
половину 2017 года [3]____________________________________________________

М есто в 
рейтин ге

С уб ъ ект  Р о сси й ск о й  Ф ед ерац и и
О б ъ ем  вы д ач и  и п отеч н ы х  

к р е д и т о в а л и , руб .)
1 М о ск ва 103 222
2 М о ско вск ая  область 61 174
3 С ан кт-П етербург 52 080
4 Т ю м ен ск ая  область 36 593
5 Р есп у б л и к а  Т атарстан 24 586
6 С верд ловская  об ласть 23 762
7 Р есп у б л и к а  Б аш кортостан 21 661
8 К расн од арски й  край 20 031
9 Н овоси б и рская  область 17 916
10 К расн оярски й  край 16 652
11 Ч ел яб и н ская  об ласть 16 581
12 Р остовская  область 16 111
13 Н и ж егород ская  об ласть 15 448
14 С ам арская  область 15 216
15 П ер м ски й  край 13 360

При этом, сложившаяся таким образом дифференциация рынка за последние 
несколько лет остается практически неизменной. В этой связи, представляется 
необходимость развития механизма ипотечного жилищного кредитования в
зависимости от потребностей региона. Также, в период с 2014 г. по 2017 г., произошло
значительное сокращение числа кредиторов, предоставляющих услуги ипотечного 
кредитования. Так, на конец 2015 года их число составило 559 кредитной организации, 
в 2016 году сократилось до 499 организаций, по состоянию на конец 2017 года их число 
уменьшилось до 439 организаций. Лидером среди кредитных организаций России по 
доле в общем объеме ипотечного кредитного портфеля является ПАО «Сбербанк 
России» (рисунок 1)

АО "Райффайзенбанк" 

АО "Россельхозбанк" 

АО "Газпромбанк" 

Банк ВТБ ПАО 

ПАО "Сбербанк"

■ млн. руб

104 6  877,50

Рисунок 1 - Ипотечный кредитный портфель крупнейших субъектов рынка на
01.07.2017 год, млн. рублей [4].
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Нельзя не отметить и снижение средней процентной ставки по ипотечным 
кредитам с 12,3% в 2016 году до 12,16 %  в 2017 году, что не могло не отразиться 
позитивно на количестве желающих воспользоваться услугами ипотечного 
кредитования. Также наблюдается увеличение количества сделок просроченной 
ипотеки. В 2017 года объем просроченной задолженности по ипотечным ссудам 
составил более 90 млрд. руб. Это можно объяснить влиянием такого фактора как скачок 
курса иностранных валют, так как среди должников по ипотечным кредитам -  в 
основном плательщики по валютным ипотечным кредитам. По данным Центрального 
Банка Российской Федерации (Банка России) просрочки по ипотечным платежам 
удерживают достаточно высокий уровень -  94%, ипотечные ссуды с просроченной 
задолженностью свыше 90 дней (90+) находятся в кластере 2,7% от всех долгов 
населения на фоне других видов задолженностей -  13,9% [4].

Анализ состояния рынка ипотечного кредитования в России позволяет сделать 
вывод, что в условиях финансово-экономической напряженности жилая недвижимость 
остается одним из немногих надежных объектов инвестирования, одной из самых 
доступных и приемлемых форм приобретения жилья в России. Несомненно существует 
ряд проблем, препятствующих развитию рынка ипотечного кредитования в России. К 
таким проблемам можно отнести значительные сроки ипотечного кредитования, 
нехватку ресурсной базы кредитно-финансовых институтов, сложности оценки 
кредитоспособности заемщика, неадаптированность некоторых ипотечных программ к 
российским реалиям, нестабильность рынка занятости населения.

Таким образом, для повышения эффективности функционирования и развития 
механизма ипотечного кредитования в условиях отечественного рынка кредитных 
продуктов необходимо реализовать систему мер в следующих направлениях:
1. Устранение существующих недостатков в законодательстве Российской 

Федерации, в части совершения сделок с закладными как ценными бумагами, 
обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество, прекращения прав 
пользования квартирой при нарушении заемщиком условий договора ипотечного 
кредитования и др.;

2. Создание условий для развития и повышения эффективности системы регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях юстиции;

3. Следует уделить внимание в рамках реализуемой государственной денежно- 
кредитной политики вопросам обеспечения развития страхового и оценочного дела 
для целей эффективного и качественного обслуживания ипотечных кредитов;

4. Снижение стоимости кредитных ресурсов в коммерческих банках, необходимых 
для выдачи долгосрочных ипотечных кредитов и создания привлекательных 
условий их доступности;

5. Развитие вторичного рынка ипотечных кредитов;
6. Продолжить реализацию программ государственной поддержки системы 

ипотечного кредитования населения.
Подводя итог, следует отметить, что система ипотечного кредитования ведет к 

благоприятному социальному развитию государства, выступая одним из мощных 
факторов повышения качества жизни населения и привлекательной альтернативой для 
улучшения их жилищных условий.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА БАНКА

МАРКОВА Ю.Д.
Научный руководителъ-Останина Л.И.

Пермский филиал Финансового университета

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их 
деятельность тесно связан с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре 
экономической жизни, обслуживают интересы производителей, связывая денежным 
протоколом промышленность и торговлю. Во всем мире банки имеют значительную 
власть и влияние , они распоряжаются огромный денежным капиталом. В современном 
общества банки занимаются самыми разнообразными операциями Они не только 
организуют денежный оборот но и осуществляют операции страхования, купли- 
продажи [ 4].

Одним из актуальных вопросов в настоящее время является формирование 
позитивного имиджа банка, он может складываться из определенных аспектов, на 
имидж может влиять абсолютно всё вплоть до названия банка.

С усилением конкуренции в банковской сфере становится ясно, что 
предлагаемые банками продукты и услуги практически идентичны, поэтому банкам 
сложно рекламировать свои предложения, чтобы выиграть соревнование за клиента. 
Здесь и выступает на передний план банковский имидж, т.е. то представление, которое 
банк создает о себе у клиентов и общественности. Имидж формируется не только в 
процессе знакомства с уровнем компетентности сотрудников банка, а гораздо раньше, 
еще до того, как клиент пришел в банк. Банковский имидж создается как с помощью 
мер, учитывающих особенности восприятия потенциальных клиентов, так и действий, 
оказывающих подсознательное воздействие на клиента.

Имидж банка — это относительно устойчивый образ, представление о нем среди 
персонала банка, его клиентуры, в финансовых кругах, различных контактных 
аудиториях и в широких слоях общества.

Деятельность современного банка на прямую зависит от его имиджа. 
Положительный имидж банка важен для его продуктивной работы и извлечения 
наибольшей прибыли. В рамках рассматриваемой темы был проведен социологический 
опрос с целью выяснения, по каким критериям граждане выбирают банки. В просе 
приняли участие люди разнообразных профессий и слоев общества, в возрасте от 18 до 
30. Всего 90 человек. Респондентам были заданы два вопроса:
1. Знаете ли вы что такое имидж банка?
2. Обращаете ли вы внимание на имидж банка при выборе банка?
На рисунке 1 представлены результаты ответов на первый вопрос.

■ Да

■ Нет

Рисунок 1 -  Осведомленность респондентов об имидже банка
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Из диаграммы видно, что 75% опрошенных понимают и знают что такое имидж 
банка и насколько он важен при выборе банка, для осуществления тех или иных 
кредитных операций.

25 % опрошенных респондентов на вопрос, знаете ли вы, что такое имидж 
банка, ответили отрицательно. Можно предположить, что это связанно в большей 
степени с отсутствием специального образования у этой категории населения, а так же 
отсутствием жизненного опыта.

На рисунке 2 представлены результаты ответа на второй вопрос.
3,2

■ Да

■ Нет

90

Рисунок 2 -  Значимость имиджа банка при выборе банка 
Из диаграммы видно, что 90 % опрошенных при выборе банка обращают 

внимание на его имидж. 10% опрошенных при выборе банка не обращают внимание на 
его имидж. На наш взгляд, это может привести к неудовлетворенности клиентов 
выбором банка, снижению доверия к нему.

Из результатов опроса можно сделать вывод, что около 80-90% опрошенных не 
только знают, что такое имидж банка, но и опираются на него при выборе банка, что 
безусловно гарантирует банку сохранение своей конкурентоспособности.
Что же такое положительный имидж банка?

Положительный имидж банка основывается на успешной его работе и 
удовлетворенности клиентов банка этой работой. В условиях конкуренции банки 
должны уметь привлекать клиентов для сохранения своей конкурентоспособности. 
Одним из способов привлечения клиентов является правильный маркетинг банка

Конкуренция -  это процесс взаимодействия субъектов в условиях рыночной 
экономики при котором происходит борьба этих субъектов.

Факторы, влияющие на имидж банка:
1. Динамизм. Клиенты, которые планируют обратиться в определенный банк, 

обязательно должны видеть, что банк стремится к постоянному развитию.
2. Стабильность работы. Для вкладчиков должны создаваться лучшие условия , что бы 

клиент был уверен в выборе банка.
3. Обслуживание своих клиентов. Сотрудники должны быть вежливы и приветливы, 

что бы клиент чувствовал свою нужность.
4. Наличие привлекательных программ. Каждый человек ищет собственную выгоду, а 

наличие социальных программ поможет им определится с выбором и не колебаться.
5. Реклама. Многие люди, доверяют тем организациям, которые чаще видят на экране, 

или в каких-либо социальных сетях.
6. Отзывы. В практике встречается множество случаев, когда недовольные клиенты 

банка писали отрицательные отзывы в социальных сетях, что несомненно 
отталкивает клиентов[ 5 ].

Что же будет, если на протяжении длительного времени банк получает 
негативные отзывы от клиентов?

В первую очередь, банк начнет терять своих клиентов , а вместе с ними и 
собственную прибыль. Что может привести к его банкротству или ликвидации.
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Таким образом, одним из условий, которые влияют на выбор банка населением, 
является его имидж. А его формирование и поддержание является важной задачей 
каждого банка и его работников. Имидж рассматривается как экономическая категория, 
отражающая систему экономических отношений, складывающихся в процессе 
удовлетворения специфических потребностей хозяйствующих субъектов в условиях 
конкурентной среды. Имидж оказывает влияние на их благосостояние. Приступая к 
формированию или корректировке имеющегося имиджа, руководство банка должно 
четко определить желаемый имидж своей компании, устранить несоответствие между 
предполагаемой и реальной моделью, выработать план соответствующих действий. В 
условиях растущей конкуренции банкам необходим авторитет стабильности и 
надежности.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА

ОСТАНИНА Л И
Пермский филиал Финансового университета

Целью данной статьи является определение наиболее результативных стилей и 
форм взаимодействия преподавателя и студента во время образовательного процесса.

Педагогический процесс основывается на отношениях преподавателя и 
студента, именно они - отношения - первичны в педагогическом взаимодействии.

Изучением проблемы педагогического взаимодействия преподавателя и 
студентов занимались как отечественные, так и зарубежные авторы. Взаимодействие 
педагога с учащимися рассматривалось в трудах Г. П. Афанасьевой, В. А. Кан-Калика, 
С. В. Гринько; изучением эффективности педагогического общения занимались А. А. 
Леонтьев, И. А. Зимняя, А. А. Реан; стили педагогического руководства и модели 
поведения педагога со студентами представлены в трудах Л. Д. Столяренко. [5]

В настоящее время актуальным является создание такой среды обучения, ко
торая стимулирует раскрытие способностей каждой личности, готовит студентов не 
только к профессионально обусловленным, но и новым видам деятельности.

Это возможно, на наш взгляд, когда определяющим в процессе обучения будет 
педагогическое взаимодействие, а не педагогическое воздействие. [1]

Педагогическое воздействие строится на активных действиях преподавателя, 
демонстрации необходимых образцов, алгоритмов, которым надо следовать студенту. 
Это, конечно, обеспечивает достаточно эффективное достижение поставленных целей, 
но не стимулирует активности в достижении целей и самостоятельности у студентов.

Обучение сегодня рассматривается как творческое самообразование, активный 
процесс, в котором преподаватель и студент деятельно реконструируют знания. 
Поэтому важно, чтобы в процессе обучения определяющим было педагогическое 
взаимодействие как согласованная деятельность по достижению совместных целей и 
результатов, по решению участниками значимой для них проблемы или задачи. Оно 
предполагает равенство в общении и партнерство в совместной деятельности.[3]
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В рамках рассмотрения данной темы было проведено анкетирование студентов. 
Респондентам были предложены вопросы для определения стиля взаимодействия 
преподавателя и студента (приложение 1).
Традиционно выделяют три стиля педагогического руководства, которые определяют 
модели поведения педагога со студентами в процессе педагогической деятельности.

Авторитарный стиль, при котором преподаватель осуществляет единоличное 
управление коллективом студентов, принимает решение в соответствии со своими 
установками. [2].

На рисунке 1 представлена схема авторитарного взаимодействия.

Рисунок 1 - Авторитарный стиль
При демократическом стиле преподаватель ведет диалогическое общение на 

равных, учитывает мнение студентов, их индивидуальные особенности.
На рисунке 2 показана схема демократического стиля.

Преподаватель
/

Рисунок 2 -  Демократический стиль
Либеральный стиль проявляется в том, что преподаватель самоустраняется от 

руководства, занимая позицию стороннего наблюдателя, стремится как можно меньше 
вмешиваться в жизнедеятельность студентов, ограничиваясь формальным 
выполнением обязанностей [4].

Исследование было проведено на выборке студентов 2 курса специальности 
«Банковское дело» (группы 210. 211). Выборка составила 44 человека, 2% мужчин, 98 
% женщин. Средний возраст студентов составил 18 лет.

В результате анализа результатов опроса были выявлены следующие 
характеристики: 33% опрошенных студентов отмечают, что определяющим в процессе 
обучения является авторитарный стиль. Студенты выделяют такие особенности 
поведения преподавателей на занятиях: исходит из «усредненного» представления о 
студенте, не учитывает его индивидуальные свойства (10%), стереотипен в оценке и в 
поведении (7%). 54% опрошенных студентов отметили использование в процессе 
обучения преподавателями демократического стиля. Чаще других, студенты выделяют 
следующие характеристики данного стиля: работает с аудиторией в целом, не 
стереотипен в оценке и в поведении, отмечает успехи, ненавязчиво контролирует, 
стремится учесть индивидуальные особенности и личный опыт студента, его ак
тивность, потребности. 13% опрошенных студентов назвали определяющим у 
преподавателей на занятиях либеральный стиль. Студенты считают, что преподаватели 
стремятся ни с кем не портить отношения, не способны объективно оценить действия 
студентов, в основном' завышает оценку их труда.
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Таким образом, общение преподавателя со студентами характеризуется 
разнообразием стилей, позиций, моделей поведения. Можно предположить, что это 
разнообразие определяется индивидуальными особенностями преподавателя и должно 
быть направлено, прежде всего, на создание климата, благоприятствующего развитию 
личности студентов.

Преподаватель-организатор межличностного взаимодействия со студентами. Процесс 
обучения, основанный на этом, является процессом управляемым, организуемым:, контроли
руемым со стороны преподавателя. В зависимости от того, как мы это делаем, и что мы хотим 
получить в результате, могут применяться все рассмотренные стили.

От выбранного преподавателем стиля руководства зависит, не только какие 
взаимоотношения сложатся у него со студентами, но и отношение студентов 
к получению знаний, к образовательному процессу и непосредственно к самому 
преподавателю. Применение преподавателем неэффективных стилей и методов 
взаимодействия со студентами ведет к нерезультативному процессу обучения, где 
студенты зачастую получают поверхностные знания. Это может привести к тому, что 
обучение не будет носить развивающий характер и не сформирует устойчивую 
потребность в получении знаний.

Умение преподавателя: точно и правильно определять стиль взаимодействия со студен
тами, владение педагогической культурой определяют педагогический результат и являются 
условием повышения эффективности его деятельности.
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Приложение 1
Анкета

1. Работает один на один со студентом.
2. Исходит из «усредненного» представления о студенте, не учитывает его 

индивидуальные свойства.
3. Резко выраженные установки.
4. Стереотипен в оценке и в поведении.
5. Избирателен и субъективен.
6. Приказания и волевое давление со стороны преподавателя
7. Вмешивается в дела студентов, критикует
8. Амбициозен, держит студентов на расстоянии
9. Характерен функционально деловой и ситуативный подход
10. Работает с аудиторией в целом.
11. Стремится учесть индивидуальные особенности и личный опыт студента, его ак

тивность, потребности.
12. Не имеет или не проявляет негативных установок.
13. Не стереотипен в оценке и в поведении
14. Не избирателен в контактах и не субъективен в оценках.
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15. Обращение к студентам за советами, убеждение, служит примером вежливости
16. Отмечает успехи, ненавязчиво контролирует
17. Регулярно общается с ними, дает и получает информацию
18. Характерен личностный подход.
19. Не имеет четкого плана действий, предпочитает работать на авось.
20. Не имеет системы четких и постоянных требований к студентам.
21. Стремится ни с кем не портить отношения.
22. Не способен объективно оценить действия студентов, в основном' завышает оценку 

их труда.
23. Стремится ни во что не вмешиваться.
24. Просьбы, уговаривание, иногда запугивание студентов
25. Контролирует от случая к случаю
26. Испытывает трудности в общении
27. Безынициативен, все стремится переложить на инициативу студентов.

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕШИНА А.А.
Научный руководитель - Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Банковская деятельность отличается одним из наиболее высоких уровней 
государственного регулирования. Несмотря на то, что такая деятельность является 
предпринимательством с сопутствующими рисками, государственные регулирующие 
органы стремятся минимизировать вероятность банкротства банков. К числу 
используемых регулирующих инструментов относятся требования по соблюдению 
обязательных нормативов, ограничения по принятию связанных с собственниками 
кредитных рисков, поддержание ликвидности и пр. Однако даже при выполнении всех 
требований регулятора существует вероятность возникновения неспособности 
выполнения банком своих обязательств, связанной с действиями банковского 
менеджмента или неблагоприятными изменениями социально-экономических условий 
деятельности. При потере платежеспособности или неспособности выполнения своих 
обязательств банк, его клиенты или финансовый регулятор могут инициировать 
банкротство. [3]

Изменение модели бизнеса и сохранение деятельности могут стать результатом 
применения процедуры финансового оздоровления, которая подразумевает оказание 
финансовой помощи банку со стороны отличных от акционеров лиц. В странах с 
развитой рыночной экономикой долгое время не поощрялось оказание какой-либо 
финансовой помощи коммерческим банкам. Исключение составляли лишь масштабные 
банковские или экономические кризисы, когда государство проводило национализацию 
крупнейших банков (например, Франция в 1940-х гг., Швеция или Индонезия в 1990-х 
гг ). Отличительной особенностью такого масштабного вмешательства в деятельность 
банков являлась угроза устойчивости всей национальной финансовой системы. В связи 
с возросшим уровнем концентрации в банковской отрасли и появлением крупных 
системно значимых банков практика финансового оздоровления с середины 2000-х гг. 
претерпела существенные изменения. В частности, регулирующими органами стала 
использоваться практика передачи контроля над проблемными банками наиболее 
устойчивым финансовым институтам и группам, а также оказание финансовой помощи 
за счет бюджетных ресурсов. В то же время Советом по финансовой стабильности в 
отношении системно значимых банков предложен новый международный стандарт в 
области эффективных режимов оздоровления и санации финансовых институтов,
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служащий основой преобразования режимов финансового оздоровления путем 
усиления полномочий регулирующих органов.

Основными целями организации являются выявление слабых мест в области 
мировой финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и 
надзорной политики в этой сфере. В частности, одним из направлений деятельности 
FSB стали составление и регулярное обновление списков системообразующих банков и 
страховых компаний, к которым предъявляются повышенные требования по 
устойчивости и надежности, а также применяются усиленные меры надзора за их 
деятельностью, по своевременному финансовому оздоровлению институтов, которые 
испытывают серьезные проблемы в своей деятельности, исключая перекладывание их 
убытков на государственный бюджет . Обзорное исследование группы российских 
ученых показало, что центральные банки практически всех стран мира поддерживали 
свой банковский сектор путем оказания ему финансовой помощи в период мировых 
финансово-экономических кризисов. В случае прекращения банком деятельности, 
результатом банкротства может стать получение убытков его кредиторами, 
собственниками, а также третьими лицами. В связи с этим в сфере банковского 
регулирования применяется процедура финансового оздоровления, имеющая ряд 
существенных преимуществ по сравнению с прекращением деятельности и отзывом 
лицензии на банковскую деятельность:
-  снижение угрозы банковской паники;
-  сокращение издержек клиентов;
-  устойчивое функционирование системы страхования вкладов;
-  сохранение стоимости активов.

Кроме перечисленных положительных последствий, можно выделить и ряд не 
менее значимых негативных последствий использования процедуры финансового 
оздоровления в банковской отрасли:
-  снижение ответственности;
-  финансовые потери бюджета и центрального банка страны;
-  снижение качества банковского надзора;
-  снижение конкуренции.

Таким образом, использование процедуры финансового оздоровления имеет 
свои преимущества и недостатки. Отсутствие теоретических работ, подтверждающих 
однозначное преимущество сохранения работоспособности банка по сравнению с 
прекращением его деятельности, может быть объяснено неоднозначным влиянием 
использования финансового оздоровления на общественное благосостояние. Кроме 
того, если положительные эффекты от применения оздоровления наблюдаются в 
краткосрочном периоде сразу после начала процедуры (сохранение доверия к 
банковской системе, минимизация издержек клиентов), то негативные эффекты — в 
среднесрочном (снижение ответственности, финансовые потери) и долгосрочном 
(ухудшение качества банковского надзора, снижение конкуренции в отрасли) периодах.

Следует обратить внимание на особенности финансового оздоровления банков в 
России. Первая системная попытка участия государства в финансовом оздоровлении 
проблемных банков была предпринята в конце 1990-х гг. при создании Агентства по 
реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Учрежденное Банком России и 
Правительством РФ в виде небанковской кредитной организации, АРКО приняло 
участие в финансовом оздоровлении 21 банка. Изначально вовлечение АРКО в 
финансовое оздоровление предполагалось только при наличии согласия собственников 
банков, однако позднее мнение собственников уже не влияло на принятие решения об 
участии агентства. В начале 2000-х гг. в связи со стабилизацией макроэкономической 
ситуации потребность в участии государства в санировании банковского сектора 
существенно снизилась, в связи с чем уже в середине 2004 г. Агентство по
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реструктуризации кредитных организаций было ликвидировано. Проблема 
финансового оздоровления банков вновь стала актуальной в период развития 
международного финансового кризиса 2007-2009 гг.. В частности, в 2008 г. в рамках 
законодательно утвержденных мер для укрепления стабильности банковской системы 
функции по финансовому оздоровлению банков, являющихся участниками системы 
страхования вкладов, были возложены на Агентство по страхованию вкладов (далее — 
Агентство). Тогда же был утвержден возможный перечень мер по финансовому 
оздоровлению, который может применяться Агентством. Финансовое оздоровление 
может включать в себя оказание финансовой помощи инвесторам банка, 
приобретателям имущества и обязательств банка, а также самому банку. Если это 
признается целесообразным, Агентство может привлекать к оздоровлению 
заинтересованных частных инвесторов, при этом и само оно может становиться 
инвестором банка. Важным требованием при участии в финансовом оздоровлении 
является получение инвестором прав, позволяющих определять решения банка по 
вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания его акционеров. Финансовое 
оздоровление может финансироваться за счет средств Фонда обязательного 
страхования вкладов, имущественного взноса Российской Федерации в Агентство, а 
также средств, предоставленных Агентству Банком России, и средств 
заинтересованных инвесторов. С октября 2008 г. по март 2015 г. Агентство было 
вовлечено в финансовое оздоровление 36 банков . В 18 случаях участие Агентства в 
мероприятиях по финансовому оздоровлению уже завершено. При оздоровлении 4 
банков («Московский залоговый банк» АКБ, «Московский капитал» КБ, 
«Электроника» АКБ, «Мой Банк. Ипотека») был заключен договор передачи 
имущества и обязательств инвестору, а в самих банках осуществлялась процедура 
конкурсного производства. Инвесторы, в лице которых выступали более крупные 
универсальные банки, принимали на обслуживание всех вкладчиков санируемого банка 
на исходных условиях, включая процентные ставки и сроки размещения. При этом 
инвесторы принимали на себя права требования по кредитным договорам и иное 
имущество на эквивалентную обязательствам сумму, цена передачи которых 
определялась независимым оценщиком. В 14 завершенных случаях финансовое 
оздоровление заключалось в оказании финансовой помощи инвесторам или самому 
банку при вхождении в его капитал Агентства. Наряду с приобретением акций или 
долей в капитале инвестор был обязан реализовывать согласованный с Агентством и 
Банком России план финансового оздоровления для восстановления финансового 
положения и расчетов по всем требованиям кредиторов. В 13 случаях санируемые 
банки были реорганизованы в форме присоединения к инвестору или продолжили 
работать как часть финансовой группы инвестора. Несмотря на сохранение 
работоспособности банка, в первые месяцы его финансового оздоровления 
наблюдаются отток привлеченных средств населения и юридических лиц, а также 
ухудшение качества кредитного портфеля. Такая ситуация может быть объяснена 
недоверием клиентов к проводимым Агентством мероприятиям, а также опасениями 
дальнейшего ухудшения финансового состояния банка. Исходя из сложившейся 
практики, процедура финансового оздоровления предполагает проведение ряда 
следующих мероприятий:
-  проведение оценки финансового состояния банка, в том числе углубленного 

анализа проблемных активов;
-  приобретение акций банка в количестве, позволяющем определять решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции собрания его акционеров;
-  оказание финансовой помощи инвестору в виде займа с возможным 

предоставлением обеспечения в виде залога имущества;
-  реорганизация банка в форме процедуры присоединения.
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Основными источниками финансовой поддержки являются средства Банка 
России или имущественный взнос Российской Федерации в Агентство. Как 
свидетельствуют данные, совокупное финансирование из этих источников на 
санируемые в настоящее время банки составило более 700 млрд руб., при этом ставка 
кредитования устанавливалась существенно ниже рыночной (0,1-6,5% годовых в 
российских рублях на период от 1 года до 15 лет). Для расчета потенциальных 
издержек, связанных с альтернативным использованием выделяемых на поддержку 
денежных средств, использовались доходность государственных ценных бумаг с 
соответствующими параметрами дюрации на дату выдачи займов. По оценкам авторов, 
потенциальные приведенные издержки, связанные с кредитованием банков или их 
инвесторов по нерыночной ставке, составляют 285 млрд руб. По состоянию на апрель 
2015 г. Агентство участвует в финансовом оздоровлении 18 банков. По сравнению с 
банками, у которых была отозвана лицензия, санируемые банки имеют большие активы 
или входят в состав банковских групп. С 2014 г. впервые начала применяться практика 
финансового оздоровления по отношению к банковским конгломератам, когда 
санируется одновременно группа связанных банков, находившихся в собственности 
одного и того же акционера: [1]

Финансовое оздоровление коммерческого банка применяется как инструмент 
государственного регулирования, направленный на сохранение устойчивости всей 
финансовой системы страны. Исследование показало, что использование финансового 
оздоровления позволяет получить такие краткосрочные выгоды, как, например, 
сохранение доверия клиентов банков, функционирование рынка межбанковского 
кредитования, снижение ликвидационных издержек и сохранение фонда. Однако в 
более длительной перспективе финансовое оздоровление может привести к искажению 
стимулов к добросовестному и ответственному поведению как собственников и 
менеджеров банков, так и их клиентов, а также надзорных органов. Кроме того, 
денежные ресурсы, связанные с выдачей займов по нерыночным условиям за счет 
федерального бюджета и Банка России, могли бы быть использованы на другие 
социально значимые проекты. Реорганизация санируемых банков в форме 
присоединения к инвестору способствует повышению рыночной концентрации. 
Формирование крупных системно значимых банков создает новые риски для 
функционирования банковской системы. В настоящее время высокая нестабильность 
национальной и мировой экономики, а также ограничение доступа российских 
коммерческих банков к международным долговым рынкам способствуют усилению 
рисков наступления несостоятельности в банковской системе. Высокий уровень 
инфляции оказывает негативное влияние на формирование процентных доходов банков 
для поддержания достаточности капитала и расширения масштабов деятельности. 
Низкий объем резервов фонда страхования вкладов стимулирует регулирующие органы 
более активно использовать финансовое оздоровление. Между тем для повышения 
общественного благосостояния требуется в первую очередь усиление эффективности 
надзора в части ограничения рисковой политики банков и ликвидации возможностей по 
манипулированию отчетностью. Реализация процедуры финансового оздоровления 
должна также способствовать повышению конкуренции в банковской отрасли и 
снижению общественных расходов на спасение коммерческих банков. [2]

На данный момент за 2017 г. у 62 банков отобрали лицензию, а 50 банкам 
помогли с помощью финансового оздоровления.
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РЫНОК ТРУДА РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

СОХИНА А.Д.
Научный руководитель -  Останина Л.И.

Пермский филиал Финансового университета

Рынок труда - это экономическая категория, посредством которой 
устанавливается уровень занятости, а также средняя заработная плата, регулируемые 
соотношением спроса и предложения. [3]

Рынок труда характеризуется двумя основными функциями, в которых 
проявляется его значение:
1. Социальная функция подразумевает обеспечение достойного уровня жизни 

населения посредством предоставления работникам заработной платы и прочих 
гарантий. Также здесь идет речь о качестве образования, которое должно 
обеспечить замену квалифицированных кадров.

2. Экономическая функция заключается в том, чтобы обеспечить производственную и 
непроизводственную сферу достаточным количеством кадров для достижения 
максимального эффекта. [3]

На становление рынка труда России повлияли различные факторы. Рыночная 
система экономики складывалась в условиях социально -  экономического кризиса, 
который был связан с распадом СССР в девяностые годы прошлого века. В этот период 
резко увеличилось число безработных людей, занятых в металлургической, 
машиностроительной, легкой промышленности, также наблюдалось интенсивное 
движение кадров. При командно-административной системе все трудоспособное 
население обязано было работать, так как была сложившаяся система норм принципов 
и мотиваций трудоспособного населения. При рыночной же системе устройство на 
работу стало добровольным. Но в 1991 году был принят закон № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». [1] Закон содержит следующие положения: 
«Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими 
способностями к производительному, творческому труду. Принуждение к труду в 
какой-либо форме не допускается, если иное не предусмотрено законом. Незанятость 
граждан не может служить основанием для привлечения их к административной и иной 
ответственности». Постепенно экономика стабилизировалась и повысился спрос на 
квалифицированных работников, преимущественно в строительстве и сфере услуг. [2] 

Главное, что отличает наш рынок от мирового, это наличие административных, 
правовых и экономических ограничений, все еще препятствующих свободной продаже 
рабочей силы по наиболее выгодным условиям для большинства работников (наличие 
прописки, отсутствие реального жилья, неразвитость механизмов государственного 
регулирования и социальной поддержки в сфере занятости). [2]

Основными категориями, посредством которых можно охарактеризовать рынок 
труда, являются спрос и предложение. Так, первое понятие подразумевает необходимое 
на данный момент количество работников определенной специальности и 
квалификации. Стоит отметить, что, как и в случае с рынком товаров, спрос начинает 
снижаться по мере того, как растет средняя заработная плата. Говоря о предложении 
труда, нужно сказать, что это количество трудоспособного населения, которое готово 
приступить к работе. Данный показатель также характеризуется квалификацией и 
уровнем образования потенциальных кадров. В отличие от спроса, предложение труда 
будет неуклонно расти с увеличением показателя средней заработной платы. [3]

Современный рынок труда России постоянно меняется. Это можно объяснить 
тем, что современное общество стремительно развивается и за спросом на те или иные 
профессии сложно уследить. Из-за этого трудно определить какие профессии будут

173



востребованы в ближайшем будущем. Но некоторые тенденции отчетливо 
прослеживаются на сегодняшнем рынке труда России. [3]

Первая тенденция: на рынке наблюдается дефицит квалифицированных рабочих. 
Так в сельскохозяйственной сфере отмечается нехватка агрономов, агротехников, 
врачей-ветеринаров, специалистов по ирригационному оборудованию и системам 
орошения. В здравоохранение и образование квалифицированные специалисты не 
хотят идти из-за невысокой оплаты труда. А лучшие специалисты по информационным 
технологиям при первой же возможности уезжают за границу, непосредственно из-за 
более высокого финансирования этой области производства за рубежом. Сложная 
ситуация сложилась в авиационной, космической сферах, также на предприятия, 
которые занимаются машиностроением, станкостроением и химическим 
производством, в связи с снижение числа выпускников технических вузов, которое 
наблюдалось в период конца 90-х -  начала 2000-х годов. Также свою роль играет 
возрастной фактор, так как на подготовку квалифицированных специалистов требуется 
достаточно много времени, вузы просто не успевают удовлетворить потребности рынка 
труда в специалистах для производственных компаний. [4]

Вторая тенденция: не востребованными профессиями на данный момент 
являются бухгалтеры, товароведы, экономисты, так как на рынке труда наблюдается 
переизбыток этих специалистов, также туристические агенты и библиотекари, так как 
операции, которые выполняют люди с этими профессиями, постепенно заменяются 
компьютерами. Из-за компьютеризации и автоматизации сокращаются штаты 
работников на производственных предприятиях, потому что автоматизированное 
оборудование может выполнять быстро и более качественно, то на что у человека 
потребуется больше времени. А, следовательно, чем больше будет произведено, тем 
больше получится прибыль, и именно поэтому предприятия закупают больше 
оборудования, сокращая при этом количество работников. В банках также происходит 
сокращение кассиров и операционистов. Ярким примером является Сбербанк. Не так 
давно его глава Герман Греф рассказал о своих планах о сокращении бухгалтеров: в 
октябре их было 1500 человек, а станет 500. На столько же, втрое, будет сокращен штат 
сотрудников, рассматривающих заявки на кредиты: с 4500 до 1500 человек. Сбербанк 
давно и планомерно оптимизирует штат: если на конец 2016 года он составлял 319 тыс. 
человек, то на 31 марта 2017-го осталось лишь 314 тысяч. Всего к 2025 году Сбербанк 
может сократить 45 тыс. сотрудников. «Двести восемьдесят тысяч — это ориентир, 
который может быть к 2025 году, но с принципиально другой структурой занятости», 
— сказал недавно глава Сбербанка в эфире телеканала «Россия 24». При этом, как 
отметил Герман Греф, банк активно нанимает ГГ-специалистов: «Мы действительно 
сокращаем сотрудников в традиционных профессиях, но набираем сотрудников в 
новых частях нашего бизнеса. Если посмотреть, то за два года на 6500 рабочих мест 
увеличилось — это сотрудники, которые сопровождают и разрабатывают нашу 
систему». [4]

Что касается возрастного фактора, то с трудностью поиска работы могут 
столкнуться люди, которым больше 50 лет, так как работодатели предполагают, что у 
таких людей могут возникнуть конфликты с более молодыми работниками или они не 
смогут овладеть новейшим оборудованием. Но с другой стороны такие работники 
ценны, так как они имеют опыт работы, внушительное количество профессиональных 
контактов, они сдержаны и умеют принимать взвешенные решения. В таких ситуация 
всё зависит от работодателя. [5]

На рисунке 1 представлена диаграмма возраста соискателей на рынке труда 
России на конец 2017 года.
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Рисунок 1- Возраст соискателей на рынке труда России на конец 2017 года 
Из диаграммы видно, что больший удельный вес соискателей на рынке труда это 

люди в возрасте 26-35 лет, так как это люди, которые начинают сроит свою карьеру 
после института или люди, ищущие «свою» работу.

На рисунке 2 представлена диаграмма требований к опыту работы соискателей 
на рынке труда России в 2017 году.

• Нет опыта • От 1 года до 3 лет ■ От 3 до 6 лет ■ Более 6 лет

3%

33%

Рисунок 2 - Требования к опыту работы соискателей 
Из диаграммы видно, что большинство работодателей требуют опыт работы от 1 

года до 3 лет, так как опыт всегда ценится, но также большая доля тех, кто не требует 
опыт работы, потому что у них есть средства и возможности обучить молодых 
специалистов.

Третья тенденция: на данный момент самыми востребованными профессиями на 
рынке труда России являются: работники общественного питания (повара, официанты), 
так как сейчас очень развита индустрия общественного питания. [5] Например, 
американская корпорация «Макдональдс» - крупнейшая в мире сеть ресторанов 
быстрого питания. В России на данный момент насчитывается 646 таких ресторанов, в 
которых работают более 50 тысяч человек. [6]

Также сейчас очень нужны специалисты в области нано технологий и 
специалисты по информационным технологиям, так как сегодняшнее общество не 
стоит на месте, а очень стремительно развивается, для этого развития и необходимы 
такие специалисты. [7]

Для крупных предприятий промышленности необходимы специалисты 
инженерного труда. Экономическая нестабильность и неопределенность, падение 
рынков производства, вынуждает компании искать решение этих проблем с помощью 
грамотного продвижения своих услуг или товарной продукции. А для этого 
необходимы квалифицированные маркетологи. Вся деятельность государственных 
институтов направлена на удовлетворение потребности общества. Следовательно, 
всегда будет потребность в работниках здравоохранения и образования. [5]

Востребованной профессией также является лингвисты иностранных языков, так 
как знание иностранного языка на сегодняшний день является неотъемлемым 
дополнением для любой профессии. Межнациональные коммуникации ведут к
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взаимному обогащению знаниями и установке доверительных отношений между 
носителями разных языков. [7]

На рисунке 3 представлена диаграмма востребованности профессий на рынке 
труда России в 2017 году.
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Топ менеджмент 

Инжиниринг, производство 

Другое

Не планируем нанимать сотрудников

52%

Рисунок 3 - Востребованность профессий на рынке труда 
Из диаграммы видно, что самыми востребованными профессиями на рынке 

труда в 2017 году были профессии в сферах маркетинга и продаж. Это можно 
объяснить тем, что практически каждой компании необходим штатный маркетолог, 
который смог бы собрать информацию и проанализировать текущую экономическую 
ситуацию в регионах, оценить покупательную способность населения, обеспечив таким 
образом успех и уровень продаж продвигаемой продукции фирмы.

Четверная и заключительная тенденция: в нашем развитом современном 
обществе можно работать, не выходя из дома. Такой вид работы получил название 
удаленная работа. Удалённая работа -  это трудовые отношения, которые предполагают 
исполнение рабочих обязанностей наемным сотрудником вне офиса работодателя. [8] 

Преимущества удаленной работы:
-  экономия на содержание рабочих мест (для работодателя)
-  возможность заработка на дому для молодых мам или подростков;
-  свободный график работы;
-  совмещение такой работы с постоянной, например, в офисе;
-  сотрудник не тратит время на дорогу на работу;
-  экономия на одежде в офисном стиле.
-  Недостатки удаленной работы:
-  нехватка обратной связи с руководителем;
-  нехватка профессионального общения;
-  замедление профессионального и должностного роста;
-  требует высокой самодисциплины и личной ответственности т.е. распределение 

времени между работой и личной жизнью;
-  отсутствие необходимости каждое утро приводить себя в порядок. [7]

Таким образом, данная тема является актуальной, так как люди будут всегда 
искать работу: студенты -  после окончания вузов, взрослые люди -  для того чтобы 
обеспечить себя и семью. Есть много причин, по которой люди ищут себе работу, и, 
следовательно, для того чтобы найти достойную, высокооплачиваемую и нравившуюся 
работу, необходимо быть осведомленным, что происходит с рынком труда.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРОБЛЕМЫ

УЛЬЯНОВА КС.
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»

Одной из главных и неотъемлемых структур рыночной экономики является 
Банковская система.

Под банковской системой понимается строго определенная законом структура 
специализированных организаций особого рода, действующих в сфере финансов и 
денежно-кредитных отношений и имеющих исключительные полномочия для 
осуществления банковской деятельности!!].. В единую банковскую систему, таким 
образом, включены центральный банк, коммерческие банки и их филиалы, филиалы и 
представительства иностранных банков [5, с.7].

Информационные технологии на сегодняшний день стали неотъемлемой частью 
практически каждого человека: телефоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты 
используются человечеством ежеминутно. Вот и банки стали носить электронный 
характер: не выходя из дома, мы можем оплатить интернет, коммунальные услуги, 
перевести деньги родным, оплатить штрафы и т.п. Это ли не чудо техники, которое 
придет на помощь, как молодым, так и людям в возрасте, у которых по разным 
причинам нет времени сидеть в очередях. На наш взгляд -  это очень удобно, особенно, 
когда ты находишься вне города или очень загружен учебой или работой, но является 
ли это безопасным и полезным для всех? Насчет безопасности будут явные разногласия 
-  одни скажут, что хранить все деньги на карте и, пользуясь терминалами или онлайн 
банками, возможно без очередей и траты времени совершить ту или иную операцию 
(коммунальные услуги, оплата телефона и т.д.). Другие будут сомневаться - остается ли 
информация с данными карты и наших операций, информации о зачислении суммы под 
секретом.

А вот насчет полезности установления такого количества терминалов, появления 
онлайн банков влечет за собой проблему безработицы для новоиспеченных молодых 
специалистов и это одна из проблем банковской системы.

Все проблемы банковской системы можно условно разделить на внутренние и 
внешние. К внутренним относится низкая квалификация менеджмента банка, 
несоответствие системы управления функциям банка, неэффективное управление 
активами и пассивами банка.

Одной из внутренних проблем банка являются их крупные акционеры, от 
которых многие банки сильно зависят, к тому же они одновременно являются и 
клиентами банков и участниками финансово-промышленных групп. Здесь можно 
заметить конфликт интересов, поэтому зачастую можно найти информацию о том, что 
собственника банка уличили в кредитовании собственного бизнеса, осуществлении 
операции, которые нарушают экономические интересы клиентов банка.

Другой проблемой можно назвать недостаточную оценку рисков при принятии 
решений, вследствие чего может произойти потеря ликвидности, которая, в первую
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очередь, зависит от платежеспособности ее клиентов, т.к. невозврат займов снижает 
платежеспособность банка[3].

Представители банковского сообщества выделяют три главные проблемы 
банковской системы:
1. Высокая административная нагрузка
2. Сравнительно низкая капитализация по отношению к мировой практике
3. Недостаточность долгосрочных финансовых ресурсов

Рассмотрим внешние проблемы банка, которые связаны с неразвитостью 
реального сектора экономики, нестабильным состоянием российской экономической 
системы, что в свою очередь приводит к следующим внешним проявлениям[2].
-  падение платежеспособности некоторых банков и их неспособность выполнять свои 

обязательства перед клиентами;
-  недостаточная капитализация для обеспечения достаточного уровня ликвидности.

У российских банков уровень капитализации примерно в 20 раз меньше 
венгерского и в 900 раз японского. В большей степени это связано с неразвитостью 
фондового рынка, что делает сложным привлечение внешних заимствований банками.

Активизация ЦБ РФ в области ее оздоровления -  является одним из ключевых 
факторов, которые определяют развитие российской банковской системы. В результате 
отзыва лицензии у некоторых банков в России наблюдается кризис недоверия со 
стороны граждан к банковской системе. Вследствие чего происходит снижение 
заинтересованности россиян в хранении денежных средств на банковские депозиты и 
все больше людей стараются сохранить и приумножить свои сбережения более 
стабильным (на их взгляд) способом, к примеру, вложить в недвижимость^].

Таким образом, только получив доверие клиентов (а это и выполнение 
обязательств перед гражданами, и обеспечение секретности информации, и 
обеспечение работой молодых специалистов и т.д.) можно будет решить уже 
определенный ряд проблем, как внешних, так и внутренних.
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4. Кредитные операции коммерческих банков// Деньги и кредит, 2008,№9 - с.39-46.
5. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела//Учебник, 2005. - 256с.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ФАДЕЕВА А. С.
Научный руководитель -  Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Кредитный рынок является наиболее актуальным на сегодня крупным сегментом 
финансового рынка в современной рыночной экономике, так как именно кредитные 
отношения -  основной механизм, движущий и ускоряющий рыночную экономику в 
целом. Кредитный рынок -  это совместность экономических связей по поводу спроса и 
предложения ссудного фонда (ссудного капитала).

Участниками кредитного рынка являются:
1. Первичные инвесторы — владельцы свободных финансовых ресурсов 

(домохозяйства и фирмы). Временно свободные средства фирм складываются из
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временно свободных оборотных средств, амортизации, устойчивых пассивов, 
прибыли, предназначенной для накопления.

2. Специализированные посредники — кредитно-финансовые организации, которые
аккумулируют свободные денежные средства и дают их во
временное пользование на возмездной основе.

3. Заемщики, юридические и физические лица, государство.
Особенности кредитного рынка Пермского Края:

-  взаимосвязь в заинтересованности потребностей со стороны спроса -  одни и те же 
представители (субъекты) имеют все шансы поочередно или в тоже 
время предлагать заемные средства;

-  отсутствие прозрачности и публичности финансово-доверительных сделок, 
коммерческий секрет в этой самой сфере более максимально распространен;

-  кредитные национальные рынки выходят за границы родных государств и 
принимают участие в формировании масштабного рынка мировых ссудных 
капиталов.

Интересы, потребности и предложения ссудных денежных средств появляются 
через современную денежно-кредитную систему. Под воздействием влияния денежной 
глобализации и макроэкономической обстановки ролевая обязанность начисления 
кредитов в Пермском Крае значительно возрастает.

Рынок кредитования представляет собой сегмент финансового рынка и включает 
в себя такие элементы, как выдача банками потребительских кредитов клиентам, 
экспресс-кредитование, POS-кредитование, которое направленно, непосредственно, на 
предоставление займов в торговых точках. Сейчас фактически каждый банк имеет 
возможность предоставлять населению услуги любого кредитования.

При действенном начислении кредитов совмещаются и учитываются интересы 
участвующих партнеров финансово-доверительных сделок к близким связям — стран, 
банковских учреждений и заемщиков.

На сегодняшний день, в Пермском крае 88 банков. Из них 14 с государственной 
поддержкой. Выдача потребительских кредитов в 2017 году в Прикамье оживилась 
(это свидетельствует о том, что несмотря на имеющиеся риски, банки увеличивают 
темпы выдачи кредитов на покупку потребительских товаров. Во многом этому также 
способствует активное внедрение и использование банками системы оперативного 
мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»), позволяющей кредиторам 
максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации 
собственных потерь). К началу 2018 года объем банковского кредитования физических 
лиц в Приволжском федеральном округе составит 2,2 трлн рублей. За год этот 
показатель вырос на 12%, что практически вернуло объемы и темпы роста 
кредитования на докризисный уровень.

Среди Приволжского Федерального Округа по объёму выданных кредитов 
первое место занимает Республика Татарстан (14,4%), замыкает пятерку Пермский край 
(10,3%). На 1 января 2018 года банки и микрофинансовые организации выдадут 
жителям Прикамья кредитов на 229 млрд рублей. Эти показатели обусловлены 
таблицей 1.
Таблица 1 - Участники кредитного рынка среди ПФО на 01.01.2017г______

П риволж ский Ф едеральный Округ Количество региональных 
участников кредитного рынка

Самарская область 12
Республика Татарстан 20

П ермский Край 4

Одним из факторов поддержки рынка стало снижение регулятора ключевой 
ставки до 7,75%. Аналитики НАПКА отнесли Пермский край к группе с высокой 
вовлеченностью населения в кредитование и относительно большим показателем
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зависимости заемщиков-физических лиц от кредитных средств. Это связывают с тем, 
что реальные доходы населения так и не выросли за текущий год. В Прикамье объем 
просроченной задолженности остается одним из самых высоких в ПФО — 10,8%, а 
также Пермский край вошел в десятку самых закредитованных регионов России

По данным Банка России, объем задолженности физ лиц перед банками 
Пермского Края составил 11 трлн 57,5 млрд рублей. В пересчете на каждого жителя это 
составляет 76 700 рублей. Лидерами по данному показателю закредитованности стала 
Иркутская область (96 850 рублей), Республика Бурятия (94 290 рублей) и 
Новосибирская область (90 970 рублей).

Пермский край занял четвертое место. Здесь на одного человека приходится 82 
450 рублей. Замыкает пятерку Республика Калмыкия (81 670 рублей).
Также в рейтинг, составленный Общероссийским народным фронтом, вошли 
Алтайский край, Ульяновская, Оренбургская, Курганская области и Удмуртская 
Республика, (рис.1)

0 1 .0 1 .2 0 1 7

□  Иркутская обл.

■  Респ. Бурятия

□  Новосибирская обл.

□  Пермский Край

■  Респ. Калмыкия

Рисунок 1 - Задолженность физических лиц перед банками в перерасчете на каждого
жителя, тыс. руб.

Ранее РБК Пермь приводил данные по числу потенциальных банкротов по 
розничным кредитам. За первое полугодие 2017 года, в Пермском крае насчитывалось 
более 11,2 тысяч человек, попадающих под действие закона о банкротстве. Сегодня 
общее число возможных банкротов увеличилось до 14,7 тысяч человек, следует из 
последних данных НБКИ.

На фоне скачка банкротств в четвертом квартале в Прикамье также начался рост 
просроченной задолженности предприятий. По данным Пермьстат, к ноябрю 2017 года 
уровень кредиторской задолженности уменьшился на 1,5%(рис.2), а просроченные 
долги возросли на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Кредиторская задолженность, всего

I кр а тко ср о чн а я

I просроченная

| свы ш е 3-х д н е й

I д ол госрочная

Рисунок 2 - Уровень кредиторской задолженности на ноябрь 2017,%
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Для более детального представления ситуации на рынке потребительского 
кредитования в Пермском Крае проанализируем информацию о кредитах, 
предоставленным физическим лицам и кредитов, выданных всего за период 2013-2017 
гг. (рис.З)

Объем кредитов вы
данных физическим 
лицам
Объем кредит о& всего

Рисунок 3 - Динамика объёмов рынка кредитования за 2013-2017 гг.,млрд.руб 
На основе анализа данных с сайта Центрального Банка России, можно 

проследить динамику объёмов кредитования в Пермском Крае за последние 5 лет. На 
01.01.2017 объём выданных кредитов физическим лицам вырос на 29 870 561 млн.руб. 
Таблица 2 - Объем выданных кредитов физическим лицам и кредитов всего за 2013-
2017гг.

01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 01.01.2013

Объем кредитов, выданных 
физическим лицам

10 803 941 10 684 330 11 329 549 9 957 094 7737071

Объем кредитов всего 43715929 45644357 42171957 40417733 33960085

Можно прийти к выводу, что рост доходных активов живущих граждан 
провоцирует потребительско - покупательскую активность. Данная линия 
направленности на фоне актуальной на сегодня экономической обстановки в Пермском 
Крае даёт огромную возможность населению планировать будущие поступления и 
расходы. В связи с чем, на текущий день можно увидеть увеличение потребности на 
более капиталоемкие продукты и услуги, к примеру, приобретение недвижимости в 
кредит.

Таким образом, проведя анализ обстановки в банковском секторе и на 
кредитном рынке Пермского Края, можно прийти к выводу, что в настоящее время 
наблюдается положительная динамика процесса формирования кредитного рынка, если 
сравнивать с предыдущим годом, а в предстоящем году окажет положительно 
влиятельный эффект на экономику Пермского Края в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЛЕНГА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

ХОРОШАВИНА Ю. С.
Научный руководитель- Гуляева В.В.

Пермский филиал Финансового университета

Сленг банкиров -  это язык, устойчиво используемый в профессиональной среде 
сотрудников кредитных организаций. Он является необходимостью, вызванной 
большой скоростью работы, когда говорить подробно и полно просто невозможно, на 
это в финучреждении элементарно нет времени.

Актуальность заключается в том, что банковский сленг, являясь неотъемлемой 
частью языка банковских работников, представляет собой одну из наиболее актуальных 
проблем современной банковской лексикологии.

Целью данной работы является изучение банковского сленга и исследование его 
употребления в лексиконе студентов.

Задачи:
-  выявить причины образования банковского сленга;
-  изучить часто употребляемые сленговые выражения и сокращения слов;
-  проанализировать употребление банковского сленга среди студентов филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет при правительстве российской 
Федерации» (пермский филиал Финуниверситета);

-  составить краткий словарь банковского сленга.
Ни одна профессиональная сфера на данный момент времени не обходится без 

своего сленга. И банковская сфера не является исключением. Сотрудники банков как в 
неформальном, так и деловом общении между собой часто используют узко 
профессиональные сленговые слова. Это связано с попыткой сократить и упростить 
труднопроизносимые слова.

Кроме профессиональных терминов среди банковского сленга можно также 
встретить аббревиатуры, номерные и буквенные обозначения и некоторые довольно 
забавные слова, которые не найдешь в словаре русского языка. Вот несколько 
примеров таких выражений:
-  допник -  дополнительное соглашение к договору;
-  межбанк -  межбанковский кредит;
-  мемрик, он же мымрик -  мемориальный ордер;
-  овер -  овердрафт;
-  опердень -  операционный день банка;
-  платежка -  платежное поручение;
-  распоряга -  распоряжение о проведении операции;
-  теховер -  технический овердрафт;
-  физик -  физическое лицо;
-  ФОР -  обязательные резервы, перечисляемые в Центральный банк РФ.

На основе обработанных данных мы составили опрос и провели его среди 
студентов филиала федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при правительстве 
российской Федерации» (пермский филиал Финуниверситета). Было опрошено 126 
студентов, им было задано 6 вопросов:
1. Знаете ли вы о существовании банковского сленга?

А) Да Б) Нет
2. Знаете ли вы, что означают слова «приходник» и «расходник»?

А) Да Б) Нет
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3. Знаете ли вы, что означат слово «голова» в банковском сленге?
А) Да Б) Нет

4. Пользуетесь ли вы банковским сленгом?
А) Да Б) Нет

5. Знаете ли вы, что означает фраза «Дайте отчетникам портфель по автикам за 
июнь»?

А) Да Б) Нет
6. Какие слова вы знаете из банковского сленга?

А) Не знаю никаких Б) Свой вариант
Из 126 студентов на вопрос: «Знаете ли вы о существовании банковского 

сленга?» 83% ответили положительно, а остальные 17% отрицательно. На второй 
вопрос 90% ответили «Да», а 10% соответственно «Нет». На следующий вопрос 42% 
ответили «Да», а остальные 58% «Нет». На четвертый вопрос мы получили такие 
результаты: 18%-«Да», 82%-«Нет». На вопрос «Знаете ли вы, что означает фраза 
«Дайте отчетникам портфель по автикам за июнь»?» 12% студентов ответили 
положительно, а остальные 88% отрицательно. На следующий вопрос 83 студента 
ответили «Никаких не знаю», а остальные привели свои варианты ответа, в основном 
были приведены такие слова, как «юрик» и «физик».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что банковский сленг- 
неотъемлемая часть речи банковских работников. Данный сленг был создан, чтобы 
работники банковской сферы могли без затруднений и без больших затрат времени 
пользоваться им в своей профессиональной деятельности. Банковский сленг 
распространен среди студентов филиала федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при правительстве российской Федерации» (пермский филиал 
Финуниверситета) в небольшой степени. Студенты данного учреждения знают о 
существовании банковского сленга, но большая часть из них не применяют данный 
сленг в своей речи.

Литература:
1. Банковская бизнес школа «Банковский сленг или учитесь говорить правильно». 

Режим доступа: profbanking.com http://www.profbanking.com/articles/296-slang html
2. Сайт «Про личные финансы популярно» Режим доступа: fmuse.ru

http://www.fmuse.ru/bankovskie-terminy.html
3. Краткий словарь банковских жаргонизмов. Режим доступа: http ://plushki. su/kratkij - 

slovar-bankovskix-zhargonizmov/
4. ИА «Банки.ру».Ьапктги http://www.banki.ru/wikibank/

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЧЕРЕМНЫХ Я. А.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Ипотечный кредит - долгосрочная ссуда, выдаваемая банками под залог 
недвижимого имущества. При этом одна сторона - залогодержатель, являющийся 
кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 
удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из 
стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - залогодателя 
преимущественно перед другими кредиторами залогодателя [2].
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Предметом ипотеки могут служить объекты недвижимости, указанные в статье 
130 Гражданского Кодекса Российской Федерации, права на которые зарегистрированы 
в установленном порядке[1].

Каждому потенциальному клиенту предстоит проанализировать предложения по 
выдаче ипотечного кредита и выбрать подходящий вариант для себя. К вопросу 
приобретения ипотечного кредита стоит подходить со всей серьезностью, так как это 
чревато определенной степенью риска, так как ипотека в России считается весьма 
рискованной сделкой, причем как для заемщиков, так и для кредиторов. Знание всех 
возможных рисков в этой области не освобождает от возможных последствий, зато 
поможет более точно проанализировать собственные возможности, и, что самое 
главное, заранее от них по максимуму застраховаться.

В Пермском крае достаточно много молодых и малообеспеченных семей, 
поэтому вопрос доступного жилья наиболее актуален на сегодняшний день на 
региональном уровне, ведь приобретение собственного жилья -  первоочередная 
потребность для каждой семьи. В таблице 1 проанализируем среднюю стоимость 
квартиры в Перми на вторичном рынке.
Таблица 1 -  Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Перми и цена 
квадратного метра в зависимости от количества комнат в квартире___________

Цена квартиры на вторичном рынке Цена квадратного метра
1 -  комнатные квартиры 1 784 095 руб. в 1 -  комнатной квартире 52 289 руб.
2 -  комнатные квартиры 2 442 861 руб. в 2 -  комнатной квартире 48 539 руб.
3 -  комнатные квартиры 3 332 730 руб. в 3 -  комнатной квартире 47 791 руб.
4 -  комнатные квартиры 5 224 808 руб. в 4 -  комнатной квартире 53 781 руб.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1, средняя цена квартиры 
составила 2.738.076 руб., стоимость квадратного метра жилья в Перми составила 49 801 
руб. В таблице 2 охарактеризуем стоимость квартир в Перми в зависимости от района. 
Таблица 2 -  Цена квартир на вторичном рынке Перми в зависимости от района

Район города Цена квартиры Цена квадратного метра
Дзержинский 3 012 631 руб. 52 685 руб.
Индустриальный 2 735 393 руб. 50 912 руб.
Кировский 2 025 804 руб. 41411руб.
Ленинский 4 974 044 руб. 68 732 руб.
Мотовилихинский 2 697 766 руб. 49 570 руб.
Новые Ляды 1 742 222 руб. 35 963 руб.
Орджоникидзе вс кий 1 823 154 руб. 35 829 руб.
Свердловский 2 991 283 руб. 53 404 руб.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2, самые низкие цены на 
квартиры в районе Новые Ляды. Самые высокие средние цены на квартиры в 
Ленинском районе, что вполне закономерно. Самая низкая цена квадратного метра 
жилья в квартире в Перми в Орджоникидзевском районе, самый дорогой «квадрат» в 
Ленинском районе.

Большинство семей не имеют достаточное количество денежных средств, 
поэтому они обращаются к банку.
Таблица 3 -  Сравнительная характеристика условий ипотечного кредитования, 
предлагаемых пермскими банками____________________ __________ _____________

№ Банки Ипотечные
программы

Первый
взнос

Срок
кредита

Процентная
ставка

Максимальная 
сумма кредита 

(в рублях)

1 Сбербанк Приобретение 
готового жилья от 15% от 1 года 

до 30 лет от 8,6% —
2 ВТБ Победа над 

формальностями от 30% от 1 года 
до 30 лет

от 10,7% до 30 млн.

Больше метров 
меньше ставка от 20% от 9,5% до 60 млн.
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3 Г азпромбанк Вторичный рынок от 10% от 1 года 
до 30 лет от 9,2% до 45 млн.

4 Россельхозбанк Целевая ипотека 0% от 1 года 
до 30 лет от 9,05% до 20 млн.

5 Альфа-Банк Покупка жилья от 20% от 1 года 
до 30 лет от 9.79% до 50 млн.

6 Банк «ФК 
Открытие»

Квартира от 15% от 1 года 
до 30 лет от 9.35% до 30 млн.

7 Промсвязьбанк Вторичный рынок от 10% от 1 года 
до 25 лет от 9.5% до 30 млн.

8 ЮниКредит
Банк

Ипотека зовет! от 15% от 1 года 
до 30 лет от 9.5% до 30 млн.

9 Бинбанк Квартира на 
вторичном рынке / 
апартаменты АИЖК

от 20% от 1 года 
до 30 лет от 9.25% до 20 млн.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 3, наиболее низкую ставку 
предлагает Сбербанк. Самая высокая процентная ставка принадлежит ВТБ. Средняя 
процентная ставка составляет 10,5%.

В 2017 году в Пермском крае значительно возросло количество выданных 
ипотечных кредитов. По данным регионального управления Банка России, за 11 
месяцев жители края получили 20,7 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 
сумму 30,4 млрд, рублей. Это на 23% больше по количеству, чем за аналогичный 
период 2016 года, и на 33% больше по суммарному объему. Средняя ипотечная ставка 
на конец 2017 года составила 10,9%.

По числу выданных ипотечных кредитов Пермский край занимает пятое место в 
Приволжском федеральном округе.

Население Перми с каждым годом увеличивается, а некоторые дома переходят в 
категорию ветхих и аварийных, поэтому необходимо такие дома ремонтировать, а 
также стоить новые жилые дома.
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Рисунок 1 -  Сводная статистика общего числа построенных домов в Перми по годам 
Как свидетельствуют данные, показанные на рисунке 1, в 2015 году было 

построено 46 домов, что является максимальным показателем за период с 2010 по 2017 
гг., а к минимальному показателю относится 2017 год, когда было построено всего 
лишь 14 домов.

В Перми сейчас строится 35 жилых многоквартирных дома (сдача этих домов 
запланирована на 2019-2020 годы). Продолжится освоение достаточно больших для 
Перми строительных площадок. Это квартал №179 (ЖК «Гулливер»), микрорайоны 
Ива (ЖК «Спортивный микрорайон Ива»), «Красные Казармы» с одноименным 
названием ЖК, микрорайон Вышка 2, где строятся ЖК «М ото в и л их и н s ку» и 
«Лазурный» [6].
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Пермский край стал лидером среди регионов России по снижению просрочек по 
ипотеке. Просрочки, превышающие 30 дней, сократились в Прикамье на 1,6%, это 
лучший показатель в России. За 11 месяцев прошлого года доля просроченной 
задолженности по ИЖК в регионе снизилась с 2% до 1,8%.

С 1 января 2018 года уже заработала новая программа господдержки ипотечных 
заемщиков, которая предусматривает снижение ипотечной ставки до 6% в течение трех 
или пяти лет. Воспользоваться новыми условиями могут семьи, у которых с 1 января 
2018 по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок [3].

В 2017 года власти Прикамья заявили о намерении «вытеснить» с рынка жилых 
новостроек «долевку», следуя федеральному тренду. С 1 июля 2018 года в силу вступят 
изменения в законодательстве о долевом строительстве. В частности, поправки вводят 
принцип «один застройщик -  одно разрешение на строительство», т. е. для каждого 
дома разрешение на строительство должно получать отдельное юр. лицо, закон 
устанавливает лимит расходов застройщика на фонд оплаты труда, оплату услуг банка, 
рекламы, коммунальных услуг, аренды, связи. На все это можно потратить не более 
10 % от стоимости строительства объекта.

Также по закону нельзя привлекать кредиты на покупку земли и другие нужды. 
Застройщик, желающий привлечь средства дольщиков должен иметь опыт не менее 
трех лет строительства многоквартирных домов. Продавать застройщик сможет только 
готовое жилье.

Государство прилагает большие усилия, чтобы постепенно снижать ипотечные 
ставки. Однако, учитывая влияние всевозможных политических и экономических 
факторов, возможные изменения на рынке недвижимости и в финансовой сфере, можно 
только делать некоторые предположения.

Специалисты по недвижимости отмечают, что первичный рынок постепенно 
выходит из застоя и может активизироваться ко второй половине 2019 года. Это значит, 
что цены на жильё начнут расти. А в этом случае может начать расти ипотечная ставка.

Финансовые аналитики констатируют, что есть вероятность укрепления рубля 
благодаря сдерживанию нефтяных интервенций. В этом случае финансовый рынок 
может стабилизироваться, что положительно скажется и на рынке недвижимости, и на 
ипотечном кредитовании.

Эксперты в банковской сфере еще в конце 2017 года прогнозировали инфляцию 
в стране не более 6%. Однако, с начала 2018 года прогнозы изменились, и теперь 
озвучивается цифра в 12%. Если инфляция будет расти и дальше, то, соответственно, 
вырастут и ставки по ипотеке в 2019 году. А это, в свою очередь, негативно скажется на 
потенциальных новосёлах [5].

Перспективы развития ипотечного кредитования тесно завязаны с экономикой 
страны и ее влияния на доходы населения. Необходимо учитывать нестабильную 
политическую ситуацию страны. Антироссийские санкции и высокий курс 
иностранной валюты к рублю не дают в полной мере стабилизировать экономику, 
вследствие чего реальный доход практически не изменяется в то время как цены на 
рынке растут. Из-за этого большое количество потенциальных заемщиков откладывают 
покупку жилья и соответственно откладывают получение ипотеки.

Литература:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51 -ФЗ 

(ред. от 29.12.2017).
2. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)».
3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного
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8. Официальный сайт Сбербанка России // http://www.sberbank.ru
9. Официальный сайт ВТБ // http://www.vtb.ru
10. Официальный сайт Газпромбанка // http://www.Gazprombank.ru
11. Официальный сайт Россельхозбанка // http://www.rshb.ru
12. Официальный сайт Альфа-Банка // http://www.AlfaBank.ru
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ.

ЧЕРНЫШЕВА А. А.
Научный руководитель - Гуляева В.В.

Пермский филиал Финансового университета

На сегодняшний день существуют работы, посвященные молодежи, это 
становиться популярным и многие организации и в том числе банки уделяют 
значительное внимание этой группе населения. Проведя исследование, мы опросили 
157 человек, подходящих под возрастное ограничение, (в большинстве банков это от 16 
до 25 лет), о том, знают ли они о существовании таких услуг со стороны банка и 
пользуются ли они ими (рис.1 и рис.2).

■  Знают

■  Не знают

Рисунок 1 - Ответы на вопрос: «Знаете ли Вы о существовании банковских услуг
специально для молодежи?»

■ Пользуются ■ Не пользуются

47%

Рисунок 2 - Ответы на вопрос: «Пользуетесь ли Вы банковскими услугами для
молодежи?»
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Из опрошенных 33% не знают о существовании специальных банковских 
условий, и 53% из тех, кто знает, но не пользуются данными возможностями.

Таким образом, ключевым аспектом для данного исследования, становиться 
изучение рынка банковских услуг для определенного возрастного ограничения и 
статуса (молодые семьи и студенты).
Следовательно, целью работы будет рассказать молодежи о всех их возможностях и 
спросить какие услуги хотели бы они видеть на рынке банковских услуг.

Рассмотрим несколько банков и их предложения:
1. ПАО «Сбербанк России», предлагает специальную дебетовую карту «Молодежная» 

для людей с 14 до 25 лет, на ней снижено годовое обслуживание, доступны бонусы 
«Спасибо».

Так же банк предлагает открытие вклада для молодежи под повышенный 
процент от 1000 рублей. Выдается кредит лицам с 18 лет под 13,9 %. Ипотека для 
молодых семей от 21 года и старше от 8,9 %.[9]. В 2016 году Сбербанк получил Гран- 
при по программе «Спасибо от Сбербанка». Молодежь -  самый «довольный» сегмент 
в Сбербанке, который имеет самый большой показатель за все время измерений 
и самый большой в Сбербанке. Количество молодых клиентов за 2016 год возросло 
на 7,7 % и достигло 8,86 млн человек [З.с.44-45].
2. ПАО «УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя 

розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и 
услуг. Однако специальных услуг для молодежи он не предлагает [11].

3. ПАО «Урал ФД» - «Клюква» предлагает карты Mastercard Platinum или Мир 
Классическая. Карта предоставляется молодежи в возрасте от 14 до 23 лет, 
обслуживание карты 15 рублей в месяц. Скидки от партнеров банка могут 
достигать до 25%. [12].

4. ПАО «Газпромбанк» - главный бонус для молодежи -  это выпуск капсульных карт 
для студентов. Карта может использоваться в качестве пропуска в здание, 
проездного документа, студенческого билета, читательского билета, инструментом 
учета льготного питания и прочее. В них входит Студенческая программа «РЖД 
Бонус», которая позволяет совершать поездки на железнодорожном транспорте со 
скидкой, так же полученная студенческая карта позволяет получить бонус в 
некоторых развлекательных заведениях (кафе, кинотеатры, проживание в 
гостинице и т. д)[6].

5. ПАО «Россельхозбанк» входит в десятку самых выгодных услуг подходящих 
молодым людям, но из всех перечисленных, для молодежи здесь представлена 
только ипотека «Молодая семья» процент колеблется от 10 до 15% [8]. В 
направление «Образование» была включена собственная стипендиальная 
программа банка для студентов и аспирантов вузов, подведомственных 
Минсельхозу России, а также студентов вузов, осуществляющих подготовку по 
специальностям финансового профиля. Кроме того, Банк предоставил 
благотворительные средства двум муниципальным общеобразовательным 
учреждениям, негосударственному учреждению высшего образования и пяти 
некоммерческим организациям в целях содействия деятельности в сфере 
образования [2].

6. ПАО «Альфа-Банк» предлагает дебетовую карту «Next» Альфа-Банка, которая 
выпускается для молодых и активных людей в возрасте от 18 до 30 лет. Стоимость 
обслуживания карты - 10 рублей в месяц. Бонусы в кафе, кинотеатрах, магазинах 
одежда и т.д. Вместе с выдачей карты клиенту открывают еще индивидуальный 
накопительный счет. На последний держатель может зачислять определенную 
сумму с любых денежных начислений по карте. Таким образом, при каждом 
пополнении карты часть денег будет идти в счет накопления [4]. Молодежная карта 
NEXT стала победителем конкурса лучших практик для развития безналичных
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платежей «Национальная платежная инициатива. В любых финансовых условиях 
Альфа-Банк уделяет большое внимание поддержке культурных инициатив, помощи 
детям и незащищенным слоям населения, развитию талантливой молодежи [1. 
с. 16,62-63.].

7. ПАО «Тинькофф». Банк Тинькофф предлагает молодой аудитории кредитные 
карты с небольшим лимитом денежных средств. Кредитки имеют льготный период, 
дающий возможность пользоваться займом без оплаты процентов. Карты 
отличаются стильным ярким дизайном [10].

8. ПАО «РОСБАНК» - карта «РЖД Студенческая», накопленные баллы за 
совершенные покупки можно использовать для покупки билета на 
железнодорожном транспорте [7].

9. «БинБанк» предлагает студентам:
-  электронный пропуск на территорию университета;
-  электронный читательский билет;
-  электронная зачетная книжка;
-  снятие наличных без процентов;
-  бесконтактная технология с использованием смартфонов [5].

В данном случае, из приведенных выше данных, мы видим, что операций для 
молодежи не так много, и в основном они повторяют друг друга, то есть рынок 
банковских услуг на современном этапе развит плохо. Самое большое количество услуг 
предлагает Сбербанк, услугами которого и пользуется большинство опрошенных.

Проведя анкетирование, возник вопрос, что бы могли предложить молодые 
люди банкам по решению данной проблемы. В основном это стало снижение 
процентной ставки по кредитам и ипотекам, бесплатное обслуживание карт, 
дополнительные бонусы и скидки.

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, пользование 
услугами банков в современном мире стало популярным и распространенным, именно 
поэтому банки активно разрабатывают и предлагают свою продукцию в разных 
аспектах, но исходя из опроса, можно сделать вывод, что банкам не хватает объёмной 
рекламы и увеличения предложения всех услуг для молодежи.
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АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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ЧУРБАН ОВЛАС
Пермский филиал Финансового университета

Самыми популярными товарами при экспортных сделках с нашей стороны 
являются, традиционно, нефть, металлы и углеводороды. Прослеживая динамику 
объема внешнеторговых сделок 2016-2017гг. можно отметить положительные тренды в 
торговле. Что связано с ростом цен на нефть в предыдущем году, удорожанием 
углеводородов, черных и цветных металлов. Объем экспорта продолжал расти в 
течение всего 2017г, что идет в противоречие с укреплением курса рубля в первом 
полугодии 2017г. и , как следствие, ростом импортных сделок. По мнению экспертов 
потребительская активность россиян восстановилась с 2014г. полностью. 
Восстановление показателя импорта в большей степени произошло за счет постепенной 
адаптации российских компаний к работе в условиях продовольственного эмбарго.

На торговлю РФ со странами дальнего зарубежья приходится более 80% всего 
внешнеторгового оборота, как было отмечено ранее, основная статья экспорта -  нефть, 
металлы и углеводороды. По данным Федеральной таможенной службы РФ объем 
экспорта в 2017г. вырос на 35%, импорта на 29% по сравнению с 2016г. Повышается 
спрос на товары Индии, Китая, и государств Юго-Восточной Азии, за период 2013- 
2017гг. доля этих стран выросла на 6% с 24% до 30%.

Нельзя, конечно, не отметить стабильную динамику в отношениях с Китаем. За 
последние несколько лет наблюдается рост объема внешнеторгового оборота на 35%, 
при этом экспорт в Китай вырос почти на 40%. Осуществляются поставки нефти, 
руды, энергоносителей, древесины, продуктов питания. Импорт из Китая также растет 
опережающими темпами (32%), активно идут закупки автомобилей, бытовой техники, 
станков, оборудования, овощей и фруктов.

124,4

I Китай 

I Гермния 

I Нидерланды 

I Италия 

I США

Южная корея

Турция

Япония

Польша

Франция

Рисунок 1 - Структура внешнеторгового оборота России со странами дальнего 
зарубежья в 2017г., млрд.долл.

Одним из основных торговых партнеров, объем сделок с которым увеличился на 
50% за истекший год, является Южная Корея. Рост пришелся на экспорт нефти и 
нефтепродуктов, оборудования и аппаратуры.

Увеличился показатель внешнеторгового оборота с Германией на 24%, 
Нидерландами -  33%, Италией на 22%, Польшей - 37%.

Экспорт в Португалию вырос в три раза, Грецию -  1,7раза, Данию, Чехию -  в 
1,8раза.
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Рисунок 2 -Товарная структура экспорта и импорта в страны дальнего зарубежья
в 2017г.,%

В товарной структуре экспорта преобладает минеральная продукция - 66,5% 
Второй по величине показатель - металлы и металлопродукция - почти 10% всех 
поставок.

В товарной структуре импорта половина приходится на поставки машин и 
оборудования из-за границы. Поставка химической продукции -  19% всего объема 
импорта. Поставки продовольственных товаров из-за рубежа занимают более 12% 
импорта (молоко, сливки, цитрусовые, рыба).

Внешняя торговля со странами СНГ показала неплохие темпы роста в 2017г. по 
сравнению с 2016 г.

■ Беларусь

■ Казахстан

■ Украина

■ Узбекистан

■ Азербайджан

■ Армения

■ Киргизия

■ Молдавия

Рисунок 3 - Структура внешнеторгового оборота России по странам СНГ
в2017г., млрд.долл.

Объем внешнеторгового оборота увеличился в целом на 30%. Входящие в состав 
Таможенного союза Беларусь и Казахстан, остаются для России основными торговыми 
партнерам. Продукты питания, техника и оборудование составляет основу импорта из 
Беларуси, минеральное топливо, фрукты, орехи для Казахстана.

Совместно с Казахстаном и Беларусью Россия действует в рамках Таможенного 
кодекса ЕАЭС, который вступил в силу с 1 января 2018г. Данный кодекс заменил 
единый Таможенный кодекс, действовавший с 2010г. Согласно особенностям 
интеграционного этапа -  Таможенного союза, стр ан ы -у ч астн и ки  Т ам о ж ен н о го  сою за  
п р и м ен яю т ед и н ы е там о ж ен н ы е  тар и ф ы  и  д р у ги е  м ер ы  р егу л и р о ван и я  п ри  то р го в л е  с 
тр етьи м и  странам и .
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Рисунок 4 - Товарная структура экспорта и импорта в страны СНГ в 2017гг., %
В структуре экспорта в СНГ на топливно-энергетические товары приходится 

35%, объем поставок машин, оборудования и химической продукции практически на 
одном уровне -  около 16%. Большая часть импорта из СНГ приходится на 
продовольственные товары -  23%, машины и оборудование -  22%. Закупки машин и 
оборудования увеличились на 20% в основном за счет железнодорожной техники.

Исходя из анализируемых данным можно сказать, что Россия за время действия 
санкций со стороны Запада смогла заключить контракты с новыми торговыми 
партнерами из разных стран. Перечень экспортируемых товаров стал разнообразнее, 
многие поставки стали осуществляться на регулярной основе.

Литература:
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ЮДИНА ТА.
Управляющий менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД»», к.э.н.

Попытки реформирования торговли в Российской Империи «от имени 
компании» по примеру «сторонних чужих земель» закреплены были впервые Указом 
Петра I в октябре 1699 года. В 1703 году с началом строительства Гостиного двора для 
биржевых собраний купцов в нем выделяется особое место. Специальным регламентом 
создается Петербургская биржа. Много лет характер сделок на ней носит 
исключительно товарный характер. До появления первых ценных бумаг было еще 
достаточно далеко. Европейские «правила» и «механизмы» торговли с трудом 
приживались в России, полностью лишенной кооперации капиталов. Торговые 
компании возникают в первой половине XVIII века под условием больших привилегий 
и покровительства со стороны казны. Именно по этой причине одним из первых 
обществ, созданных на акциях, возникает компания, в состав акционеров которой
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входили «влиятельные особы» и члены императорской семьи (Нижегородская торговая 
компания (1767).

В 1799 году Павел I подписывает Указ о создании самой крупной и по сути 
первой акционерной «Российско-Американской компании». Ее капитал составлял 
724.000 рублей и был поделен на 724 акции. Новациями при учреждении компании 
являлось последующее увеличение капитала, ограниченное количеством в 1000 акций. 
Стоимость акции при новом выпуске определялась как частное от стоимости 
имущества на количество акций. Позднее, Император Александр I стал акционером 
компании, показывая пример для дворянского и купеческого сообщества, что участие в 
компании является важным государственным делом.

Однако, первые акционерные общества были настолько несовершенны в своей 
уставной деятельности, что ответственность за долги держателей акций могла быть 
обращена на других акционеров. В результате в 1805 году выходит Указ Александра I, 
провозгласивший ограниченную ответственность акционерных обществ и правовое 
регулирование уставов указанных обществ. В 1836 году император Николай I утвердил 
«Положение о товариществах по участкам, или компаниях на акциях». Закон требовал 
утверждения Правительством возникновение акционерного общества, что являлось по 
сути разрешением об его учреждении. В 1857 году было учреждено 14 компаний с 
частным капиталом на сумму 300 миллионов рублей, а в 1859 году -  их было уже 94. 
Учредители акционерных компаний подвергались проверкам со стороны акционеров и 
каждые три месяца со стороны государственного учреждения, выдавшего разрешение. 
Проверялась правильность нумерации акций, соответствие оприходованных денежных 
средств выданным акциям и правильность внесения денег в кредитные учреждения. 
Жесткий контроль со стороны государства препятствовал мощному росту акционерных 
обществ. К 1881 году количество их достигло 635, а капиталы выросли до 2,4 млрд, 
рублей.

После Крымской войны из-за расстройства государственных финансов 
правительство России было вынуждено отказаться от постройки казенных железных 
дорог и взять курс на привлечение банковского капитала. В 1857 году создается русско- 
французское акционерной общество «Главное общество российских железных дорог», 
акции которого пользовались особым интересом на Петербургской бирже.

Железные дороги должны были соединить Санкт-Петербург и Москву с 
главным торговым центром Нижегородской ярмаркой и с Черным и Балтийским 
морями, обеспечив хлебный экспорт России.

В состав учредителей входили крупнейшие финансисты, влиятельные 
представители банков Европы, в том числе лондонская банкирская контора Братьев
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Беринг, парижский банкирский дом Готтингеров, директор Парижской железной 
дороги И.Перейра и др. Единственным русским банкиром среди учредителей был 
барон Александр Людвигович Штиглиц.

Проект предусматривал строительство 4000 верст железнодорожных линий и 
обеспечение их последующего содержания на период до 85 лет.

Собственниками значительной доли акционерного капитала являлись 
иностранцы. В 1868 году общество получило в аренду Николаевскую железную дорогу. 
В 1870 году иностранцы владели 50% акционерного и 75% облигационного капитала 
железных дорог России. Несмотря на высокую доходность акционерного общества, 
долг в казну российской империи оставался значительным (170,5 млн. рублей) [1]. В 
1894 году все линии железных дорог были выкуплены государством. Императорское 
Российское Правительство выпускает облигации для обмена акций Главного общества 
российских железных дорог. «Облигация Российского 4% золотого займа» 1894 года 
имеет текст: «По представлению Нашему, в Соединенном Присутствии Комитета 
Министров и Департамента Государственной Экономии Государственного Совета 
рассмотренному, признали Мы полезным утвердить состоявшееся с Главным 
Обществом Российских железных дорог соглашение о немедленном с ним расчете за 
переход в казну всего предприятия Общества, посредством обмена акций и 
учредительских паев Общества на правительственные 4% облигации. Погашение оных 
произвести в течение 81 года начиная со срока 20 декабря 1894 года».

Государство продолжало поддерживать строительство железных дорог и на 
ценной бумаге «Пять облигаций Общества Юго-Западных железных дорог 1885 года» 
мы находим запись: «Основной капитал Общества состоит из 1) акций на 
нарицательный капитал в 49.697.000 руб. пред коим дарована Правительственная 
гарантия по оплате 5 %  интереса; 2) из 5% облигаций на нарицательный капитал в 
93.042.247 р. 65 к. мет., вошедших в состав выпущенных Правительством 
консолидированных облигаций; 3) из 4% абсолютно гарантированных Правительством 
облигаций и подлежащих выпуску самим Обществом и представляющих настоящих 
заем».

С развитием рынка ценных бумаг происходили изменения в условиях 
размещения займов. В 1860 году барон А.Л. Штиглиц получил приглашение возглавить 
Государственный Банк Российской империи.

В 1864 и в 1866 году был выпущен 5% Внутренний с выигрышами заем на 
сумму 100 миллионов рублей кредитными билетами. На билетах стоит подпись 
Управляющего государственным банком -  барона Штиглиц. Впервые было выпущено 
предложение о дополнительном доходе в виде выигрышей.

Дважды в год по этим облигациям разыгрывалось 300 денежных призов на 
общую сумму 600 тысяч рублей. Необыкновенно быстро эти ценные бумаги
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превратились в самую востребованную форму государственного кредита. Стоимость 
100-рублевой облигации на рынке доходила до 1000 рублей. На Облигации «Билет 
внутреннего 5% с выигрышами займа» на капитал в 100 рублей годовой доход 5 рублей 
от 1864 года четко прописаны извлечения из Положения: «Билеты сего займа 
выкупаются в течение 60 лет по возвышающимся ценам от 120 до 150 рублей за 
каждый. В первые 30 лет производится по два, в последние 30 лет по одному разу в год 
тираж выигрышей. Выигравшие билеты возвращаются владельцам и пускаются во все 
последующие тиражи до тех пор, пока не будут выкуплены в один из тиражей, 
производимых для погашения билетов. Относительно приема билетов сего займа в 
залог по подрядам, доставкам и другим обязательствам частных лиц с казною, а равно 
выдача ссуд Государственного банка и Контор его под залог сих билетов будет сделано 
особое распоряжение». Далее сделано примечание «Билеты сего займа приравнены с 
прочими Государственными процентными бумагами».

Кризисы на мировых биржах, спады и ажиотаж вокруг ценных бумаг во второй 
половине XIX века отразились на российских ценных облигациях. Снижение стоимости 
ценных бумаг имело негативные последствия для всех сторон участников рынка. Для 
целей усиления мотивации «частных инвесторов» и привлечения капиталов на 
российских императорских облигациях впервые прописываются извлечения «из 
Высочайшего Указа»: «облигации займа освобождаются навсегда от всяких русских 
налогов» или «облигации сии освободить навсегда от уплаты какой либо пошлины».

Конверсионные ценные бумаги служили средством замены для признанных 
государственных обязательств. Например, «Конверсионная облигация 3,8% 1898 года» 
имеет текст: «По представлению нашему, в Особом Комитете рассмотренному, 
признали Мы полезным приступить к выкупу не вышедших в тираж 4,5% закладных 
листов, выпущенных в 1887 году бывшим Обществом Взаимного Поземельного 
Кредита и в последствии признанных на основании Нами утвержденного 6 февраля 
1895 года мнения Государственного Совета, государственными обязательствами на 
нарицательный капитал в 78.367.300 рублей золотом, предоставить держателям по их 
желанию возможность обменять оные на процентные бумаги с ростом, пониженным до 
3,8% в год. Облигации погашаются по нарицательной цене в течение 81 года 
посредством полугодовых тиражей. Облигации сохраняют платежную силу в течение 
30 лет со сроков, назначенных для их оплаты».

Таким образом, государство регулировало, контролировало и поддерживало 
развитие акционерных обществ и обращение ценных бумаг. Накануне Первой мировой 
войны 2235 акционерных обществ имели капиталы в сумме 4,7 млрд, рублей.

Высоко котировались на Берлинской бирже акции и облигации одного из 
ведущих предприятий Российской Империи -  «Товарищества нефтяного производства 
братьев Нобель». Основанное в 1879 году выходцами из Швеции братьями Альфредом, 
Людвигом и Робертом Нобелями это компания занималась добычей, переработкой и 
сбытом нефти и нефтепродуктов. Добыча нефти велась из 479 буровых скважин, 
транспортировкой занимались 43 речных судна, 290 барж, 1400 вагонов-цистерн. 
Уставом Товарищества было закреплено обеспечение уплаты процентов и погашения 
облигаций «пред всеми другими долгами всеми доходами Товарищества, запасным 
капиталом и все движимым и недвижимым имуществом».

Выпуск дополнительных акций и увеличение уставного капитала находились 
под контролем государства. Например, на Акции «Акционерного общества Шерстяной 
мануфактуры Ф.-Вильгельма Швейкерта в г. Лодзи» прописано извлечение из Устава: 
«Вследствие ходатайства Акционерного Общества шерстяной мануфактуры Ф- 
Вильгельма Швейкерта в г. Лодзи ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР по Положению Совета 
Министров в 29 день апреля 1909 года ВЫСОЧАЙШЕ повелел соизволить разрешить 
названному Обществу увеличить основной капитал его с 2.000.000 руб. до 3.000.000 
руб. посредством выпуска 2.000 дополнительных акций в общей сумме 1.000.000 руб.
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по 500 руб. каждая (Собр.Узак. иРасп. Правит. От 1 июня 1909 г. отд. II, №3 9)».

Если первые выпущенные ценные бумаги при утрате их собственниками 
подлежали замене с обязательным объявлением сообщения об их утрате в городских 
газетах, спустя несколько десятков лет в Уставах Обществ появляется запись: «Об 
утрате акций на предъявителя или купонов к ним Правление никаких заявлений не 
принимает и утративший означенные купоны лишается права на получение по ним 
дивиденда».

Подлинный интерес у коллекционеров вызывают практически последние 
государственные ценные бумаги дореволюционной России -  «5% Облигация «Заем 
Свободы», выпущенные несколькими сериями от 20 до 1000 руб. Временным 
Правительством в 1917 году в Петрограде. На Облигации было размещено воззвание: 
«К Вам, граждане великой свободной России, к тем из Вас, кому дорого будущее 
нашей Родины, обращаем мы наш горячий призыв. Сильный враг глубоко вторгся в 
наши пределы, грозит сломить нас и вернуть страну к старому, ныне мертвому строю. 
Только напряжение всех наших сил может дать нам желанную победу. Нужна затрата 
многих миллиардов, чтобы спасти страну и завершить строение свободной России на 
началах равенства и правды. Не жертвы требует от нас Родина, а исполнения долга. 
Одолжим деньги Государству, поместим их в новый заем и спасем этим от гибели нашу 
свободу и достояние». Облигация подписана собственноручно министром финансов 
Терещенко М.И., министрами Временного Правительства.

Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 12 февраля 1918 года 
облигации Займа Свободы были приравнены к обычным деньгам и выпущены в 
обращение. Купоны по облигациям оплате не подлежали и были срезаны. 
«Отказывающимся принимать облигации Займа Свободы как денежные знаки, по 
номинальной стоимости, подлежат преданию суду и караются по всей строгости 
революционных законов. Председатель СНК В.Ульянов (ЛЕНИН) Управляющий 
делами СНК Б. Бонч-Бруевич».

- - - '  j * .
• *  * V --
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Таким образом, появление и развитие ценных бумаг в Императорской России на 
протяжении более 100-летнего периода оказало существенное влияние на рост 
промышленных отраслей, развитие торговли и банковского сектора. С точки зрения 
эволюции процессов акционирования безусловная роль регулирования и контроля за 
выпуском ценных бумаг принадлежит государству. Отсутствие налогообложения 
доходов по ним стимулировало размещение займов среди банков и населения по всем 
направлениям отраслей промышленности, по «городским» и банковским займам, что 
способствовало развитию частного капитала. Заложенные российскими императорами 
Александром I и Николаем I основы акционирования до сих пор являются принципами 
законодательной базы России.
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ РЕГИОНА - ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

АЙТОВА М.И.
Пермский филиал Финансового университета

Результатом активной инвестиционной политики Правительства Пермского 
края, межведомственного взаимодействия региональных и федеральных органов 
власти, является интенсивный рост объема поступлений собственных доходов 
в консолидированный бюджет. С 2015 года край занимал лидирующие места по темпу 
роста собственных доходов среди субъектов ПФО и Российской Федерации. 
В 2017 году положительная тенденция роста доходов региона продолжилась — 
за 11 месяцев сумма поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась более чем на 2 миллиарда рублей, или на 5,1%. Темп роста собственной 
доходной базы в январе — ноябре 2017 года превышал средний на 0,1%.

В целях наращивания объема налогооблагаемой базы в 2018 году приняты меры, 
которые будут способствовать дальнейшему росту доходов бюджета края и местных 
бюджетов. Прежде всего Правительство приняло решение о переходе
с 1 января 2018 года на исчисление налога на имущество физических лиц и налога на 
имущество организаций исходя из кадастровой стоимости согласно требованиям 
Налогового кодекса. Кроме того, с начала года повышены ставки транспортного налога
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на автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил, яхты, катера, 
моторные лодки и снегоходы. Также отменено или приостановлено действие 
неэффективных либо низкоэффективных налоговых льгот, суммарный эффект от чего 
только в 2018 году ожидается в объеме 395,7 миллиона рублей.

Дополнительные доходы в сумме 200 миллионов рублей ожидаются в связи 
с отменой на федеральном уровне налоговой льготы по налогу на имущество 
организаций в отношении движимого имущества, принятого к учету 
после 1 января 2013 года. В соответствии с Налоговым кодексом на территории края 
будет действовать максимальный размер ставки этого налога— 1,1%. Таким образом, 
сумма дополнительных доходов бюджета составит более 600 миллионов рублей.

В 2017 году принципиально по-новому подошли и к решению вопросов 
снижения долговой нагрузки. Были выделены три задачи — сохранить 
государственный долг на безопасном уровне, но при этом изменить его структуру, то 
есть заменить коммерческие кредиты бюджетными, а также снизить расходы на 
обслуживание госдолга.
На торги по выбору банков-кредиторов привлекалось от четырах до шести участников 
в рамках каждой закупочной процедуры, в то время как в других субъектах ПФО — не 
более 2-3. Это позволило нам заключить 22 контракта на общую сумму 3,2 миллиарда 
рублей и уменьшить общую стоимость кредитов на 800 миллионов рублей. Кроме того, 
были перекредитованы дорогие контракты под ставки размером от 8,94 до 10,4%. Это 
привело к снижению средней ставки по коммерческим кредитам с 11,5 до 8,8% 
годовых. Реализация данных мероприятий позволила сократить расходы бюджета на 
обслуживание госдолга в 2017 году на 72 миллиона рублей.

Всего расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году снизились 
на 267 миллионов рублей, что составило более 14% от утвержденного плана по 
данному виду расходов. Эффект в 2018 году превысит 700 миллионов рублей, или 
более 36% от первоначального плана.

Бюджетная политика, проводимая Правительством края, ориентирована на 
эффективное и прозрачное управление государственными финансами, что является 
базовым условием для устойчивого развития экономики региона и социальной 
стабильности. На протяжении всего планирования бюджета проходили широкие 
общественные обсуждения. Формирование бюджета на 2018 год осуществлялось 
строго в соответствии с утвержденным графиком и рекомендациями федерального 
центра. Бюджет на ближайшую трехлетку верстался с учетом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономического развития края 
на 2018-2020 годы, изменений налогового и бюджетного законодательства.

Впервые в 2018 году по аналогии с федеральным бюджетом на региональном 
уровне введено бюджетное правило, которое предполагает распределение 
дополнительных доходов бюджета края на решение приоритетных задач. Так, 50% 
сверхплановых поступлений будет направлено на исполнение указов Президента 
РФ, 25% — на развитие территории в целях увеличения налогового потенциала 
и стимулирования экономически значимых отраслей, по 10% предусмотрено на 
погашение кредиторской задолженности и снижение долговой нагрузки, обслуживание 
государственного долга и еще 5% — в Резервный фонд. Решения исходили из 
реальных финансовых возможностей и сформировали главный финансовый документ 
таким образом, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства 
будут исполнены.

Бюджет на 2018 год не только предполагает высокий уровень социальных 
расходов, но и является бюджетом развития. Предусмотрены средства на поддержку 
отдельных инвестиционных проектов, сельского и дорожного хозяйства 
в сумме 7,4 миллиарда рублей. Удельный вес расходов, направленных на бюджет 
развития, составит 15,5%. В 2018 году в полном объеме заложены расходы на
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дорожный фонд — 3,7 миллиарда рублей. На укрепление материально-технической 
базы учреждений образования предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей, из которых 
основная сумма — 631 миллион рублей — будет направлена на строительство 
социально значимых объектов в сфере здравоохранения, спорта и культуры.

Как и прежде, правительство региона активно поддерживает малое и среднее 
предпринимательство, и в этом году на развитие данного направления в областном 
бюджете предусмотрено 224 миллиона рублей.
Кроме того, 250 миллионов рублей пойдет на благоустройство дворовых территорий, 
городских парков и мест общего пользования.

Расходы бюджета запланированы, как и в прежние годы, по программному 
принципу и учитывают все первоочередные потребности региона. В 2018 году будут 
реализовываться 23 государственных программ с общим объемом
финансирования 75,4 миллиарда рублей, что составляет 95,4% всех расходов бюджета.
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Серьезным этапом в области совершенствования современных систем оплаты 
труда государственных и муниципальных учреждений выступает этап их перехода на 
эффективный контракт. Этот этап требует значительной и сложной подготовительной 
работы.

Переход невозможен без проведения разъяснительной работы со всеми 
сотрудниками, для конкретизации понятия «эффективный контракт» и целях его 
внедрения.

Переход невозможен без изучения правовых актов связанных с эффективным 
контрактом. К ним относятся Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта» и Раздел IV «Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 2190-р».

Эффективный контракт -  это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели, 
критерии эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки

Эффективный контракт не является новым типом правовых отношений, это 
лишь изменение отдельных условий соглашения (системы оплаты труда, внедрение 
методов поощрения, оценка производительности). Важным условием является 
разработка системы оценки эффективности труда и ее критериев. Таким образом, сутью
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такого контракта является установление взаимосвязи между оплатой труда и 
результатами работы бюджетной организации.

Основная проблема введения связана с разработкой показателей результатов 
работы и критериев ее эффективности. Они должны быть тщательно продуманы и 
апробированы. Необходимо выстроить единую систему требований к работникам, 
вытекающую из требований к деятельности самого учреждения, предусмотренных в 
государственных и муниципальных правовых документах. Без выполнения этого 
условия эффективный контракт останется просто более объемным трудовым договором 
и не обеспечит своей эффективности. Министерство образования и науки РФ 
разработало несколько методических рекомендаций по внедрению апробированных 
моделей эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего 
профессионального образования. Они содержат перечень показателей эффективности 
различных категорий персонала. Эти методические указания могут стать базой для 
разработки критериев эффективности учреждении различного типа.

Внедрение эффективного контракта требует проведения этой процедуры в 
несколько этапов:
1. Разработка или приведение в соответствие нормативной документации, 

регламентирующей критерии оценки эффективности труда персонала, нормы труда 
с учетом отраслевой специфики, содержание и объем трудовых функций каждой 
должности согласно штатному расписанию. Все локальные документы должны 
быть утверждены, и определен срок введения их в действие.

2. Внесение соответствующих изменений в правила внутреннего трудового 
распорядка, в положении об оплате труда, о премировании, о стимулирующих и 
компенсирующих выплатах.

3. Разработка образцов трудовых договоров по каждой должности для вновь 
принимаемых сотрудников, а также дополнительных соглашений к действующим 
соглашениям для приведения их к эффективному контракту. План перехода, его 
этапы должны быть включены в приказ о переходе на эффективный контракт.

4. Переход на эффективный контракт должен обеспечить достойный уровень зарплаты 
персонала учреждения. Этот должен отражать четкую зависимость заработной 
платы от объема работы, ее интенсивности и качества. При этом обязательно увязка 
показателей одного сотрудника с показателями эффективности всей организации.

Литература:
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ

АЛЕКСЕЕВ А В .
Научный руководитель  -  Хасанов Р.Х., к.э.н.
Омский филиал Финансового университета

Информация о блокчейне имеет неоднозначный характер—техническая 
сложность темы, различные направления применения и всеобщий ажиотаж мешают 
выделить по-настоящему полезные свойства данной технологии.

Наиболее перспективными направлениями использования блокчейна выступают 
не смежные с криптовалютами стороны, такие как: государственное и муниципальное 
управление, медицина, экология, документооборот и другие. Эстония, Нидерланды и

200



США постепенно внедряют блокчейн в свои системы здравоохранения, с целью 
создания единой базы медицинских карт, которые будут доступны к просмотру в сети 
клиник страны. В Швеции и Грузии технология начала применяться для создания 
единого реестра земельных участков, с целью облегчения сделок купли -  продажи, а 
также оформления в залог имущества в банке[1, с. 63-65]. Объединенные Арабские 
Эмираты планируют полностью перевести весь государственный документооборот на 
блокчейн.

Госсектор -  это сложная, централизованная система. От уровня развития этой 
системы зависит площадь покрытия и скорость оказания государственных услуг 
населению, например: выдача различных документов, регистрация прав, брака, 
осуществления голосования и другое. Повсеместно на сложности данных взаимосвязей 
строятся целые компании, которые помогают в разрешении некоторых вопросов, 
получении справок. Чем больше в системе взаимосвязей, цепей и посредников, тем 
сложнее и дороже услуга. Обмен информацией между государственными ведомствами 
затруднен, так как органы власти, как правило, разрознены и бюрократизированы.

Г осударственные структуры многих стран осознают требования нового 
поколения, которые привыкли к быстрому и качественному обслуживанию в других 
сферах и всячески реформируют и изменяют порядок оказания гос. услуг. Наиболее 
продвинутые в 1Тсфере государства прибегают к технологии распределенного реестра, в 
дальнейшей части исследования именно на этом и будет сделан особенный акцент.

Темпы роста потребности государств в подобной технологии несоизмеримы с 
изучениями в области ее развития и применения. Государственное управление является 
наиболее неинертной и стабильной системой, и внедрение любого новшества или 
реформы должно быть тщательно проверено и протестировано. Плюс ко всему не все 
существующие на данный момент решения в области блокчейн способны выдержать 
требуемую от них нагрузку. Но существует множество проектов, на которые стоит 
обратить внимание в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Первой страной в списке идет Эстония, которая не выделяется хорошо 
развитыми системами IT, но именно в этой стране смогли реализовать единую 
электронную систему государственного управления, которая на данный момент 
является самым успешным внедренным проектом. Система имеет успех благодаря 
замене единственного узла управления, на децентрализованную открытую систему, 
которая вмещает в себя доступ к различным сервисам и услугам [2]. С помощью такой 
инфраструктуры системы можно внедрять совершенно новые элементы и с 
минимальными издержками.

Главными достижениями такого подхода в 2016 году стали: электронные 
удостоверения, которыми владеет и пользуется 94 % населения страны; на безбумажной 
работе государственного аппарата было сэкономлено 2% внутреннего валового 
продукта страны; более 4000 гос. услуг предоставляются в электронном виде.В итоге, 
мы видим, что Эстония стоит на первом месте в мире по сбору налогов и индексу 
применения электронной экономики.

В сфере здравоохранения уже есть практика доступа к электронным 
медицинским картам пациентов, и эта технология может быть реализована без 
использования блокчейн, но в таком случае достоверность данных ставится под 
сомнение. При использовании технологии распределенного реестра любой доступ и 
изменение данных пациента регистрируется в системе, поэтому несанкционированное 
изменение представленной в реестре совокупности информационных данных может 
быть исключено. В Голландии в июне 2016 года было разработано приложение для 
хронически больных пациентов для быстрого доступа к медицинским услугам, которое 
использует I din доступ. Такая технология используется банками для подключения к 
блокчейн структуре, и безопасность пользования ей сравнима с интернет -  
банкингом. Все в той же Эстонии в первой половине 2016 года компания

201



виагсШтеполучила заказ на перевод медицинских карт более чем 1 млн. граждан на 
блокчейн основу [2].

Также блокчейн можно использовать для ведения земельного кадастра. Данное 
направление применяется, как в развитых странах, так и в развивающихся. 
Документация на недвижимость в развивающихся странах плохо поддерживается, в 
связи с этим люди не могут продать недвижимость или взять под нее займ.

Развитые страны только стабилизируют, и совершенствую свою систему, 
ускоряют документооборот, сокращают издержки на совершение операций с 
недвижимостью, сокращают время проведения сделок. Такие улучшения повышают 
интерес инвесторов к государству. В середине 2016 года в Грузии национальное 
агентство публичного реестра Грузии совместно с компанией Bitfuryn экономистом 
Эрнандо Де Сото разработали проект по ведению кадастрового реестра на базе 
блокчейн. Практическая реализация проекта началась в 2017 году. Данный 
эксперимент—первый опыт Bitfury за пределами сферы майнинга и разработки 
устройств для майнинга, в котором она успешно зарекомендовала себя, начиная уже с 
2010-2011 года [3].

В Гане в начале 2016 года стартовал и получил официальное разрешение от 
правительства проект Bitland, основанный на платформе Graphene с выпуском базовых 
токенов - CADASTRAL. Такой тип токенов позволяет продавать и покупать землю, 
регистрировать на нее права и решать спорные вопросы. Проект имеет пилотный 
характер, но компания намеревается распространить его и на другие Африканские 
страны. Первыми в списке стоят Нигерия и Кения. Кения находится в приоритете, так 
как обладает более распространенно сетью интернет и более высоким уровнем 
образованности.

В Гондурасе в 2016 году правительство в сотрудничестве с компанией Factom 
приняло решение использовать распределенный реестр для регистрации прав на землю, 
чтобы бороться с мошенничеством. Данная инициатива учитывает особо острые 
исторические проблемы с правами на землю в странах Латинской Америки. Из-за 
высокого уровня коррупции и неумелого руководства со стороны правительства в 
Гондурасе уже несколько десятков лет существует конфликт, связанный с проблемой 
прав собственности.

Использование технологии распределенного реестра возможно также при 
регистрации компании и голосованиях. Данные направления наиболее плотно связаны с 
обменом информацией между государственными ведомствами, и, таким образом, 
существующие проекты направлены на то, чтобы снизить издержки, связанные с 
обменом информацией и объединением в единую систему хранения информации.

В ОАЭ в 2016 году наследный принц утвердил государственную стратегию по 
полному переводу государственного документооборота на блокчейн-протокол к 2020 
году. Конечная цель правительства—запуск блокчейн-платформы в других городах по 
всему миру, установить единый стандарт для «умных городов».

В штате Делавер в США в 2017 году презентовали инициативу по автоматизации 
юридической и операционной деятельности компаний, которые действуют в этой, одной 
из самых привлекательных, юрисдикции. Инициатива реализуется в партнерстве со 
стартапом Symbiont и технологической компанией PillsburyWinthropShawPittman LLP. 
Создаваемая система переводит в цифровую среду процесс регистрации компаний, 
отслеживание движения акций и управление коммуникацией держателей акций.

В Эстонии в 2017 году по итогам почти полуторагодовой работы между 
правительством Эстонии и биржей Nasdaq над технологиейблокчейн-системы 
голосования для акционеров компаний было объявлено, что эксперимент оказался 
успешным и будет продолжена более глубокая работа над расширением ее 
использования. Запуску системы голосования e-voting в Эстонии предшествовал релиз
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блокчейн-платформы Linq для рынка частного капитала. Первая сделка тогда была 
проведена с акциями компании Chain.

В России множество молодых умов в сфере криптовалют и блокчейна в целом. 
Данная сфера привлекает все больше энтузиастов, которые борются за новый уклад и 
новый порядок ведения дел. В России пока немногие компании берутся за изучение и 
тем более применение блокчейна в своем бизнесе, но сфера интересна для 
специалистов. В октябре 2016 года был проведен блокчейн-хакатон, на котором 
присутствовали участники из 5 стран мира. Специалисты 2 дня искали решения при 
построении блокчейн моделей, общались, обменивались опытом и двигали цифровую 
экономику вперед [4].
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ И ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

БЕЛОЗЕРОВА М.А.
Научный руководитель -  Мишина М.М.

Пермский филиал финансового университета

Проблема студенческого брака и формирования студенческой семьи становится 
особенно актуальной в настоящее время, поскольку уровень сознательности и 
самостоятельности студентов становится все выше. Студенты современного поколения 
думают о своем будущем гораздо раньше, чем предыдущее поколение. Во-первых, это 
связано с новыми технологиями и развитием информационных структур, во-вторых, на 
новое поколение накладывается опыт предыдущих поколений, например, родителей, 
поэтому молодежь, в том числе студенты, начинают задумываться о семье раньше. 
Чтобы разобраться в данной проблеме, необходимо понимать и знать, что такое 
студенческая семья и какие проблемы возникают в этой сфере.

Итак, семья -  это уникальная подсистема, благодаря которой человечество 
осуществляет функции воспроизводства населения, преемственности поколений, 
социализации детей, и т.д. проблемы современной семьи относятся к числу наиболее 
важный и актуальных. Ее значимость определяется тем, что:
-  семья -  один из основных социальных институтов общества, краеугольный камень 

человеческой жизни;
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-  институт семьи в настоящее время переживает глубокий кризис, причинами 
которого можно назвать глобальные социальные изменения, рост мобильности 
населения, урбанизация и др., которые приводят к изменению семейных устоев.

О. Конт понимал семью как категорию изменяющую, историческую и при этом 
считал ее основной общественной группой, которая выполняет самые важные функции: 
специфические и неспецифические. К специфическим функциям семьи можно отнести 
рождение (репродуктивная функция), содержание (экзистенциальная функция) и 
воспитание детей (функция социализации), постоянны в любую эпоху, несмотря на то, 
что характер связи между семьей и обществом может изменяться в ходе истории.

Неспецифические функции семьи (накопление и передача собственности, 
статуса, организация производства и потребления, домохозяйства, отдыха и досуга, 
забота о здоровье и благополучии членов семьи, создание микроклимата, 
способствующего снятию напряжения и самосохранению «Я» каждого члена семьи) 
отражают исторический характер связи между семьей и обществом, раскрывают 
исторически переходящую картину того, как именно происходит рождение, 
содержание и воспитание детей. Таким образом, неспецифические функции семьи 
представляют собой условия реализации специфических функций.

Проблемы семей, которые созданы после ВУЗов и в целом после учебного 
периода, будут отличаться от тех, которые созданы в учебные время. Студенческая 
семья -  это особый тип современной молодой семьи. Студенческий возраст является 
ответственным с точки зрения и социальной адаптации, и социальной и 
психологической зрелости молодых людей и девушек. За время обучения в вузе число 
заключаемых молодыми людьми браков считается наибольшим.

Эффективность социальной поддержки молодой семьи прямо зависит от знания 
существующих проблем и понимания прав и обязанностей семьи, осознания 
ответственности за совершаемый поступок, а именно заключения брака.

Студенческая семья изучена еще совсем мало и проводить анализ данных семей 
достаточно сложно. Несмотря на огромную количество информации в российских и 
зарубежных источниках по данной теме, портрет и проблемы таких семей еще не 
изучены до конца. Однако, можно постараться обобщить и сформулировать уже 
имеющие данные.

Итак, формирование студенческих семей можно разделить на 2 этапа: 
добрачный и брачный периоды. Добрачный период описывается как подготовка 
молодой семьи к семейным отношениям, также характеризуется тем, что такие семьи 
уже имеют свои знания и взгляды на существования и развития семьи в целом. Опорой 
в данном случае является опыт взаимоотношения супругов в семьях, где студенты 
родились и воспитывались. Здесь главным пунктом можно считать то, какая семья это 
была: полноценная или нет. В полноценной семье молодая девушка и парень уже знают 
свои роли и обязанности, которые они должны выполнять, имея свои отношения и 
семью. В неполноценной семье все сложнее. Например, если у молодого человека не 
было примера с детства, как нужно ухаживать за девушкой, женой, то и в сознательном 
возрасте для такого мужчины это будет проблемой. Также и наоборот, если у девушки 
не было примера, она не будет понимать роли материнства и правила ведения 
домашнего хозяйства. Этот пункт играет важную роль и в брачном периоде, который 
характеризуется уже наличием «официального» статуса семьи. В этот период молодая 
семья сталкивается с первыми проблемами, когда обнаруживается различия между 
ожиданием и реальностью совместной жизни в статусе семьи.

Таким образом, конфликты и проблемы молодых семей, созданных в период 
учебы в вузах, связаны:
-  с различиями во взглядах на семейную жизни, распределением супружеских ролей 

и обязанностей;
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-  со сложностями в взаимоотношениях супругов с родителями студентов, ведь 
многие родители не одобряют столь раннее стремление начать отношения и 
оформить их официально;

-  с неумением разрешать внутрисемейные конфликты;
-  с материальной основой таких семей, так как найти работу студентам очень 

непросто, ведь в наше время большую ценность представляют профессионалы 
своего дела, поэтому работодатели не охотно берут студентов на работу.

Таким образом, можно сделать вывод, что студенческие семьи -  это 
развивающийся элемент в семейной составляющей общества. Они имеют свои 
сложности и проблемы, однако такие семьи могут стать основными входе развития 
нашего общества. Молодые люди стремятся создать крепкие и долгие отношения, что 
не может не радовать. Студенческие семьи в основном нуждаются в обеспечении 
жильём, моральной поддержки со стороны родных и близкий, а также в помощи с 
трудоустройством. Если эти потребности буду удовлетворены, от в конечном итоге 
можно получить новую, надежную форму образования семьи.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

ВЕДЕРНИКОВА Д А .
Научный руководитель -  Аркайкина ТА.

Пермский филиал Финансового университета

Технология блокчейн имеет весьма перспективные шансы на развитие и 
внедрение в современную экономику.

Блокчейн (цепочка блоков) — это распределённая база данных, у которой 
устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Технология блокчейн 
представляет собой четко структурированную базу данных с определенным доступом к 
информации, которая исключает кражу данных, мошенничество, нарушение 
имущественных прав и т. д.

Концепцию цепочек блоков предложил в 2008 году Сатоши Накамото (Satoshi 
Nakamoto). Впервые реализована она была в 2009 году как компонент цифровой 
валюты — биткоина, где блокчейн играет роль главного общего реестра для всех 
операций. Благодаря блокчейну биткоин стал первой цифровой валютой, которая 
решает проблему двойных затрат.

Иногда технологию блокчейн называют «интернетом ценностей». Цепочки 
блоков позволяют отправлять любые ценности куда угодно, где будет доступен файл 
блокчейна. Но у вас должен быть закрытый ключ, созданный по криптографическому 
алгоритму, чтобы разрешить вам доступ только к тем блокам, которыми вы
«владеете».

Предоставляя кому-либо свой закрытый ключ, вы по сути передаёте этому 
лицу денежную сумму, которая хранится в соответствующем разделе цепочки блоков. 
1. В случае биткоинов такие ключи используются для доступа к адресам, по которым 

хранятся некоторые суммы в валюте, представляющие прямую финансовую
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ценность. Этим реализуется функция регистрации перевода средств — обычно 
такую роль выполняют банки.

2. Еще одна важная функция: установка отношений доверия и подтверждение 
подлинности личности, потому что никто не может изменять цепочку блоков без 
соответствующих ключей. Изменения, не подтверждённые этими ключами, 
отклоняются.

Это означает, что основные функции, которые выполняют банки (проверка 
подлинности личности для предотвращения мошенничества и последующая 
регистрация сделок, после чего они становятся законными), могут выполнять цепочки 
блоков быстрее и точнее.

Сегодня мы уже привыкли делиться информацией через платформу интернета. 
Но когда речь заходит о пересылке ценностей (денег), мы обычно вынуждены снова 
пользоваться услугами старых централизованных финансовых учреждений (банков), 
но они, как правило, требуют интеграции с банковским счётом или кредитной картой, 
иначе их нельзя полноценно использовать.

Технология блокчейн предлагает избавиться от этого «лишнего звена». Она 
может взять на себя все три важные роли, которые традиционно играет сектор 
финансовых услуг:
-  регистрация сделок;
-  подтверждение подлинности личности;
-  заключение контрактов.

Сейчас это будет иметь большое значение, поскольку во всём мире рынок 
финансовых услуг — самый большой по рыночной капитализации. Перевод хотя бы 
части этой системы на технологию блокчейн приведёт к разрыву большого числа 
связей в сфере финансовых услуг, но одновременно позволит значительно повысить 
эффективность этих же услуг.

Третья возможность этой технологии (заключение контрактов) может 
оказаться очень полезной и вне сектора финансов. Помимо ввода в обращение ещё 
одной валюты (биткоина), технология блокчейн может использоваться для хранения 
любого вида цифровой информации, включая компьютерный код.

Этот фрагмент кода можно запрограммировать так, чтобы он «включался», 
только тогда, когда обе стороны вводят свои ключи, тем самым соглашаясь на 
заключение контракта. Этот же код может получать информацию из внешних потоков 
данных (цены на акции, метеорологические сводки, заголовки новостей и всё 
остальное, что может быть проанализировано компьютером) и составлять контракты, 
которые будут автоматически регистрироваться при выполнении определённых 
условий.

Этот механизм называется «умные контракты» или по-другому, смарт- 
контракты. И возможности их применения практически бесконечны.

Например, интеллектуальная система терморегуляции может передавать 
данные об энергопотреблении в интеллектуальную электрическую сеть. При 
потреблении определённого количества электричества другая цепочка блоков 
автоматически переводит нужную сумму с вашего счёта на счёт энергетической 
компании. В результате автоматизируются работа счётчика и процесс выставления 
счетов.

Данный подход подходит и для контроля использования интеллектуальной 
собственности: он может определить, сколько раз пользователю разрешено получить 
доступ к информации, поделиться ею или скопировать её. Ещё его можно 
использовать для создания систем голосования с защитой от фальсификаций, 
распространения информации без цензурных ограничений и многого другого.

Хочется отметить, что у системы блокчейн преимущества выражены достаточно 
ярко. Главное в технологии -  это безупречная надежность и абсолютная безопасность.
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Но не смотря на все плюсы этой технологии, ведутся активные дебаты о 
целесообразности ее повсеместного внедрения. Банкиры, например, не спешат ее 
использовать из-за низкой скорости работы, изначально зависящей от трафика. Зато 
любой потребитель с помощью технологии блокчейн может даже самостоятельно 
проверить качество покупаемого товара путем отслеживания всей цепочки 
производства и поставок, чтобы убедиться в том, что покупка действительно 
соответствует указанным стандартам.

Если говорить о глобальном внедрении этой технологии, появление которой 
сравнимо разве что с возникновением глобальной сети Интернет, пока еще рано. Да и 
приложений, созданных на ее основе еще не так много, как многим хотелось бы, не 
говоря об организациях, которые используют данную технологию. Однако 
большинство экспертов склоняются к мысли, что блокчейн имеет большое будущее.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ НА ЭТАПЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛАСТЕРА

ВЕЛИКОДНАЯ П. С
Научный руководитель -  Хасанов Р.Х,к.э.н.
Омский филиал Финансового университета

Одним из трендов развития современной экономики является ее кластеризация, 
т.е. организация деятельности совокупности самостоятельных производственных 
предприятий, научных и образовательных организаций как целостной локальной 
экономической системы. На сегодняшний день формирование кластеров 
рассматривается не только как способ повышения конкурентоспособности входящих в 
него предприятий, их инвестиционной и инновационной активности. Кластеры также 
рассматриваются как своеобразные точки роста экономики региона, на территории 
которого эти кластеры функционируют. Для дальнейшего раскрытия темы важным 
представляется определить с сущностью понятия «кластер».

Согласно сформулированному Майклом Портером -  основоположником 
кластерной теории определению под кластером следует понимать «группу 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, 
производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, 
органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [1, с. 170].

Однако если исторически сложилось, что группа предприятий осуществляет 
свою деятельность в смежных производственных областях и находится в 
географической близости друг от друга, то является ли объединение соответствующих 
предприятий в кластер необходимым условием для их эффективного развития? Чтобы 
ответить на поставленный вопрос и определить основные риски, связанные с созданием 
кластера, необходимо раскрыть содержание ключевых предпосылок для его 
формирования.
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На основе проведенного анализа экономической литературы, а также 
регионального опыта создания кластеров было выделено три группы предпосылок 
кластеризации экономики: географические, экономические и организационные.

Первая группа предпосылок -  географические. Стоит отметить, что к указанной 
группе относится не только географическая близость потенциальных участников 
кластера по отношению друг к другу, но также наличие на соответствующей 
территории сформированной транспортной и инженерной инфраструктуры, близость к 
рынкам сбыта и сырьевой базе [2, с. 43].

Анализ регионального опыта формирования кластеров позволил выявить, что 
зачастую основной причиной для формирования кластера является именно 
географическая близость его участников. В результате такого подхода могут 
формироваться «номинальные» кластеры. Риски, связанные с образованием таких 
кластеров, заключается в первую очередь в отсутствии какого-либо экономического 
эффекта от формирования кластера. Зачастую обусловлено нежеланием предприятий 
развиваться в качестве участников кластера и их нацеленностью на получение 
различного рода преференции, которые дает статус «участник кластера».

Также к рискам, связанным с реализацией предпосылок соответствующей 
группы, можно отнести возможность недостаточной обеспеченности кластера 
объектами инфраструктуры.

Вторая группа предпосылок -  организационные. К соответствующей группе 
предпосылок в первую очередь относятся: наличие сформированных механизмов 
взаимодействия потенциальных участников кластера, налаженные товарно-денежные 
отношения или имеющийся потенциал для выстраивания таких отношений, 
заинтересованность собственников предприятий в формировании кластера. Кроме того, 
к указанной группе можно отнести: заинтересованность органов власти в
формировании кластера, наличие сформированной региональной кластерной политики, 
которая включает в себя нормативно-правовое обеспечения деятельности кластеров, а 
также систему мер специализированной поддержки.

Основными рисками, возникающими в рамках соответствующей группы 
предпосылок, являются: неэффективность сформированного механизма координации и 
кооперации участников кластера, вероятность возникновения конфликта интересов и 
несогласованность управленческих решений участников на уровне кластера. В первую 
очередь для обеспечения эффективного развития кластера необходимо выработать 
единую стратегию, которая будет учитывать как цели функционирования кластера, так 
и индивидуальные цели его участников [3, с. 94].

Третья группа предпосылок -  экономические. В основе соответствующей 
группы предпосылок лежит имеющийся производственный, научный и инновационный 
потенциал участников кластера. В состав кластера могут входить предприятия, 
различающиеся по размерам, масштабам производства и имеющие разный уровень 
развития. В результате чего у небольших предприятий появляется возможность 
развиваться за счет кооперации с иными участниками кластера, в том числе 
превосходящими их по уровню развития.

Однако стоит отметить, что в случае формирования кластера на основе якорного 
предприятия повышается зависимость всех его участников от такого предприятия и, 
как следствие, возрастают риски, связанные с его деятельностью. Также при 
формировании комплексной производственной цепочки, в реализации которой 
задействовано несколько предприятий, необходимо учитывать производственно
технологические риски, заключающиеся в возможных сбоях производственного 
процесса одного или нескольких участников [4, с. 142]. В результате таких сбоев 
убытки несут не только предприятия, на которых произошел сбой, но и иные участники 
сформированной производственной цепочки кластер. В целях минимизации указанных
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рисков необходимо тщательно подходить к планированию и организации 
кооперационных связей внутри кластера.

На сегодняшний день на территории 56 субъектов Российской Федерации 
действует 125 кластеров. При этом только 20 кластеров включены в реестр 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и 25 -  в перечень 
инновационных территориальных кластеров. Следовательно, лишь 36 % созданных в 
нашей стране кластеров соответствуют требованиям, установленным органами 
государственной власти. Проведенный анализ регионального опыта показал, что 
зачастую совместная деятельность кластеров сосредоточена лишь на нескольких 
предприятиях, которые, к тому же, и до вступления в кластер работали в указанном 
формате. В данном случае речь идет о холдингах и иных производственных 
объединениях, в то время как прочие предприятия по своей сути являются 
номинальными участниками, которые не оказывают существенного влияния на 
деятельность кластера, в состав которого они входят.

В результате чего, можно говорить о том, что значительная часть кластеров 
сформирована исключительно «на бумаге» в целях получения государственной 
поддержки и не ориентирована на дальнейшее развитие как целостного механизма. 
Необходимо понимать, что объединение в кластер предполагает принципиально новый 
подход к управлению и организации производства. Эффективное использование такого 
механизма обеспечит развитие не только самого кластера, но и каждого его участника. 
Однако для реализации имеющегося потенциала оценить существующие риски 
необходимо еще на стадии формирования кластера, в противном случае результатом 
станет «номинальный» кластер, затраты на создание которого не принесут желаемого 
экономического эффекта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДОВ И ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ НА 
ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

ЕРМОШИНА М.А.
Научный руководитель -  Айтова М.И.

Пермский филиал Финансового университета

В соответствии со статьей 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
«Расходы бюджета -  выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 
финансирования дефицита бюджета». Расходная часть бюджета показывает, на какие 
цели будут израсходованы денежные средства государства. Большую часть расходов 
составляют затраты на многочисленные социальные программы.
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Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации формируются в 
соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Минимально необходимые расходы местных бюджетов представляют собой 
расходы на обеспечение государственных минимальных социальных стандартов с 
гарантированным уровнем финансового обеспечения расходов муниципальных 
образований.

Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных 
образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Расходные обязательства — обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового 
образования (Российской Федерации, субъекта РФ,
муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

Под реестром расходных обязательств понимается используемый при 
составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых 
актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с 
оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных 
в реестр обязательств.

В соответствии со ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
расходные обязательства муниципального образования можно разделить на следующие 
группы:
-  расходные обязательства, связанные с решением вопросов местного значения и 

вопросов, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления;

-  расходные обязательства, связанные с осуществлением органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;

-  расходные обязательства, возникающие в результате деятельности муниципальных 
казенных учреждений.

Федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливается порядок осуществления 
расходов местных бюджетов на осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Таким образом, финансовое обеспечение и регулирование осуществляется тем 
уровнем, с которого были переданы полномочия.
Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за 
счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 
бюджет). Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет муниципального района.
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Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод бюджетов 
внутригородских районов, входящих в состав городского округа с внутригородским 
делением (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет городского округа с внутригородским делением. [2]

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут 
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления соответствующих поселений самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовым органам муниципальных образований информацию о начислении и об 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих 
муниципальных образований, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

В случае если местная администрация муниципального района осуществляет 
полномочия местной администрации поселения территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, предоставляет финансовому органу данного муниципального района 
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет указанного поселения, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования. [1, ст. 52]

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, из бюджета субъекта Российской Федерации
предоставляются субсидии местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта 
Российской Федерации.

В случаях и порядке, установленных законами субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местным бюджетам могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

Под расходами местных бюджетов следует понимать выделение и 
использование финансовых ресурсов, аккумулированных в бюджетах муниципальных 
образований в соответствии с правовыми актами о бюджетах на соответствующий 
финансовый год. Расходы местных бюджетов также определяют как денежные
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средства, направляемые на финансовое обеспечение решения вопросов местного 
значения, отдельных переданных государственных полномочий и осуществления 
функций органов местного самоуправления.

Формирование расходов местного бюджета осуществляется на основе единой 
бюджетной классификации. В соответствии со ст. 21 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации едиными для бюджетов бюджетной системы РФ разделами классификации 
расходов бюджетов являются:
-  общегосударственные вопросы;
-  национальная оборона;
-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
-  национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
-  национальная экономика;
-  жилищно-коммунальное хозяйство;
-  охрана окружающей среды;
-  образование;
-  культура, кинематография;
-  здравоохранение;
-  социальная политика;
-  физическая культура и спорт;
-  средства массовой информации;
-  обслуживание государственного и муниципального долга;
-  межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации.
Следует отметить, что значительная часть расходов местных бюджетов 

представлена в форме бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг. В 
соответствии со ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным 
перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, 
установленном местной администрацией муниципального образования, на срок до 
одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 
трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

Более половины всех расходов местных бюджетов приходится в настоящее 
время на образование и жилищно-коммунальное хозяйство (далее также — ЖКХ). В 
сфере образования учреждения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования находятся в муниципальной собственности. Их 
количество и размеры, число занятых в них работников, уровень оплаты труда 
определяются представительными органами местного самоуправления в ходе 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных образовательных 
услуг. При этом расходы на оплату труда, на учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы финансируются за счет субвенций из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

Расходы на ЖКХ являются наиболее затратными и проблемными ввиду высокой 
степени изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и 
инженерных коммуникаций). Значительные финансовые потребности муниципалитетов 
связаны с необходимостью их дорогостоящего ремонта и реконструкции.
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В разрезе экономических издержек основные расходы местных бюджетов это — 
выплата заработной платы с начислениями и оплата коммунальных услуг.

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в местных бюджетах формируются муниципальные дорожные 
фонды.

Исполнение местного бюджета обеспечивается аборигенной администрацией 
муниципального образования. Бюджет исполняется на
основе единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание 
исполнения бюджета — проведение и учет операций по кассовым поступлениям в 
бюджет и кассовым выплатам из бюджета. Кассовое обслуживание исполнения 
местных бюджетов осуществляется Федеральным казначейством.

В соответствии со ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации расходные 
обязательства муниципального образования, связанные с решением вопросов местного 
значения и вопросов, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать 
органы местного самоуправления, устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита соответствующего местного бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования, связанные с 
осуществлением органами местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий, устанавливаются муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами 
субъекта Российской Федерации), исполняются за счет и в пределах субвенций из 
бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых местным бюджетам в 
порядке, предусмотренном ст. 140 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

В случае если в муниципальном образовании превышены нормативы, 
используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое 
обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения 
указанных расходных обязательств муниципального образования, осуществляется за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.

В соответствии со ст. 83 Бюджетного Кодекса Российской Федерации если 
органами местного самоуправления принимается нормативный правовой акт, 
предусматривающий увеличение расходных обязательств по существующим видам 
расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, указанный 
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и 
порядок исполнения новых видов расходных обязательств.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

КОЛЧАНОВА Д.В.
Научный руководитель -  Айтова М.И.

Пермский филиал Финансового университета

Развитие рыночной экономики не является равномерным, абсолютно 
сбалансированным. Оно подвержено макроэкономической нестабильности, которая 
зависит от конкретной социально-экономической обстановки в той или иной стране и в 
мировом сообществе на различных исторических этапах.

Общественное производство развивается по восходящей линии. В основе 
прогрессивной эволюции экономики лежат производительные силы, научно- 
технический прогресс, совершенствование организационной структуры производства, 
развитие интеллектуального потенциала общества. Они придают хозяйству деловую 
активность. Благодаря действию названных факторов общественное производство, 
рассматриваемое в пространстве и во времени, всегда динамично. Если же 
анализировать экономику в более узких временных границах, положение меняется. 
Здесь мы сталкиваемся и с периодами подъема, и с периодами спада, иногда весьма 
продолжительного застоя. Причин этому множество.

Экономисты разных времен предлагали различные теории колебаний в 
экономике. Одни авторы связывали это с нововведениями в народном хозяйстве, 
утверждая, что время от времени осуществляются крупномасштабные мероприятия, 
такие, как строительство железных дорог, производство синтетических волокон, 
аэрокосмическое производство и т.д., которые требуют больших инвестиций, 
продолжительных сроков отдачи фондов и оказывают существенное воздействие на 
занятость населения и уровень цен. Поскольку такие крупные действия 
осуществляются нерегулярно, они способствуют появлению нестабильности в 
экономике.

Другие исследователи нестабильность связывают с политическими событиями 
или стихийными явлениями в природе. Войны, например, вызывают структурные 
сдвиги в производстве. Резко возрастает спрос на
продукцию военного характера, но с окончанием войны многие отрасли приходят в 
упадок, а часть производств разоряется. Столь же катастрофичны последствия засух, 
наводнений. Чтобы устранить причинённый урон, необходимо перепрофилировать 
многие производства, переориентировать материальные ресурсы и финансовые 
средства. Всё это сказывается на механизме функционирования хозяйственных 
структур, отражается на темпах развития, и как следствие этого - колебание рыночной 
конъюнктуры [7, с.384].

Имеют место рассуждения о том, что макроэкономическая нестабильность 
обусловлена монетарной политикой государства. В тот период, когда правительство 
выпускает в обращение много денег, возникает инфляция, вызывающая спад 
производства. Если в обороте находится мало денег, это вызывает сокращение 
инвестиций, ограничение производства и расширение безработицы. Мероприятия по 
стабилизации денежного обращения вызывают подъем экономики.

Конечно, перечисленные факторы влияют на экономическую активность, но 
называть какой-то из них определяющим, наверное, не следует. Не случайно
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большинство исследователей считает, что определяющим моментом, с которым 
связано колебание общественного производства, является объем общих или 
совокупных расходов. Высокий уровень совокупных расходов обусловливает 
прибыльное ведение производства и поэтому поднимает деловую активность. Если же 
общие расходы падают, деловая активность снижается, производство сужается. На этой 
основе возникает цикличность в экономике.

Для раскрытия сущности понятия «макроэкономическая нестабильность» 
необходимо иметь четкое представление о состоянии макроэкономического 
равновесия.

Макроэкономическое равновесие означает такой вариант выбора в экономике, 
который бы устраивал всех субъектов экономической деятельности. Оптимальный 
выбор в экономике предполагает сбалансированность способа использования 
ограниченных производственных ресурсов и их распределение между членами 
общества, то есть сбалансированность производства, потребления и использования 
ресурсов, спроса и предложения, факторов производства и его результатов, 
материально-вещественных потоков.

Идеальным равновесием будет стабильное использование экономического 
потенциала трудовых ресурсов при оптимальной реализации их интересов во всех 
структурных элементах народного хозяйства. Выявление нарушений и отклонений от 
идеальной модели дает возможность находить пути и способы их устранения. Кроме 
идеального и фактического равновесия различают частичное равновесие, то есть 
равновесие на отдельных рынках товаров, и общее, представляющее собой единую 
взаимосвязанную систему частичных равновесий.

Таким образом, можно сделать вывод, что теория общего экономического 
равновесия объясняет процесс согласования планов хозяйствующих субъектов при 
определенных производственных возможностях и потребительских предпочтениях. 
Указанная теория является статической, так как ее цель - определение условий, 
обеспечивающих равенство спроса и предложения одновременно на всех рынках.

Следовательно, макроэкономическая нестабильность - это нарушение 
экономического равновесия. На этой основе возникает цикличность в экономике, 
вызывающая необходимость государственного регулирования. Периодически 
повторяющиеся циклы в целом оказывают дестабилизирующее воздействие на 
экономику, и государство может и должно сглаживать циклические колебания.
Таким образом, государственное антициклическое регулирование выводит экономику 
из фазы кризиса, который значительно увеличился во времени, сразу в фазу оживления.

Основные формы проявления макроэкономической нестабильности:
1. Цикличность макроэкономического развития. Долговременный экономический рост 

в любой стране не был равномерным. Он прерывался периодами экономической 
нестабильности. Были периоды, когда рост уступал место спаду и депрессии, т.е. 
низкому уровню занятости и производства;

2. Несовершенство налогообложения. Когда государство непомерно поднимает 
налоговые ставки на прибыль и личные доходы, неминуемы снижение 
эффективности затрат капитала и уменьшение той части прибыли и личного дохода, 
которая направляется на инвестиции;

3. Недальновидность действия государства в социальной области. Имеется в виду, 
например, необоснованное расширение социальных программ, которое порой 
может привести к снижению предложения труда, уменьшению объема трудовых 
доходов, а значит, и сбережений;

4. Инфляция. Ее отрицательное влияние на экономическое развитие проявляется в 
торможении научно-технического процесса, дезориентации капиталовложений. 
Более того, инфляция побуждает предпринимателей, население воздержаться от 
дополнительных инвестиций;
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5. Снижение предложения труда и образование безработицы. Эти процессы снижают 
личные доходы населения и, следовательно, сбережения для инвестиций.

Рассмотрим вышеперечисленные формы макроэкономической нестабильности.
1. Цикличность как проявление макроэкономической нестабильности. Кризис 

представляет собой резкое сокращение объемов производства, частичное 
разрушение производительных сил, перепроизводство товаров, банкротство многих 
предприятий, рост безработицы, падение заработной платы, резкое удорожание 
кредита и падение его объемов.

Как уже было сказано, общество развивается неравномерно, через спады и 
подъемы. Колебательная экономическая динамика наблюдается уже в течение 170 лет. 
Первые экономические кризисы датируются 1821 годом в Англии и 1840 годом в 
Германии. С тех пор они повторялись каждые 7-12 лет. Кризис 1873 года явился 
первым в истории циклов мировым экономическим кризисом. Причинами цикличности 
являются периодические истощения автономных инвестиций, ослабление эффекта 
мультипликации, колебания объемов денежной массы, обновление «основных 
капитальных благ»
2. Государство не может существовать без налогов. Налоги представляют собой 

обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц с 
целью удовлетворения общественных потребностей. Закрепленная законодательно 
совокупность налогов, платежей, принципов их построения и способов взимания 
образует налоговую систему.

Налоги служат не только главным источником пополнения государственных 
доходов, но и одним из основных рычагов воздействия государства на рыночную 
экономику. Поэтому создание эффективной системы налогообложения является одной 
из важнейших задач любой страны.
3. Инфляция - это повышение общего уровня цен. Это не означает, что повышаются 

обязательно все цены. Даже в периоды довольно быстрого роста инфляции, 
некоторые цены могут оставаться относительно стабильными, а другие падать. 
Одно из главных больных мест инфляции - это то, что цены имеют тенденцию 
подниматься очень неравномерно.

4. Безработица - весьма распространенное явление не только в странах, вступивших на 
путь рыночных реформ, но и во многих странах с рыночной экономикой, особенно 
в Западной Европе, где она довольно высока и превышает 10% трудоспособного 
населения. Явление безработицы в стране характеризует степень эффективности 
занятости населения, поскольку свидетельствует о наличии части трудовых 
ресурсов - желающих, активно ищущих место приложения своих способностей, но 
на определенном этапе безрезультатно.

Таким образом, можно сделать вывод, что все вышеперечисленные формы 
проявления макроэкономической нестабильности являются важным фактором, 
влияющим на экономический климат государства, поэтому каждая из этих форм 
проявления макроэкономической нестабильности нуждается в более подробном 
описании и изучении.
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КУДЫМОВА И.А.
Научный руководитель Двейрина Л.М.

Пермский филиал Финансового университета

Большие финансово-экономические возможности для самостоятельного 
развития, при сокращении зависимости от государства, являются значительным 
преимуществом современного механизма финансового обеспечения бюджетного 
учреждения.

Функционирование образования можно охарактеризовать значительной 
недостаточностью бюджетных средств, выделяемых государством для его 
финансового обеспечения.

Учреждения дошкольного образования так же сохраняют ряд проблем, 
связанных с уровнем их финансового обеспечения.

Актуальной проблемой дошкольного образования выступает
неурегулированность вопроса об изменении объема финансового обеспечения этого 
типа учреждений. Изменение спроса на услуги или изменение возможностей 
учреждения по оказанию услуг являются причинами перевыполнения или 
недовыполнения государственного (муниципального) задания.

Финансовое обеспечение выполнения задания основано на нормативном 
принципе - общий объем финансового обеспечения должен зависеть от фактических 
объемов выполненного задания. Однако данная установка не определена напрямую в 
бюджетном законодательстве, но может отражаться в порядке финансового 
обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий, 
установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ или местной администрацией. 
Практика снижения размера субсидии при недовыполнении учреждением задания 
существует и может находить свое документальное отражение в соглашениях между
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учредителем и учреждением. В ситуации перевыполнения объемных показателей 
задания дополнительное финансовое обеспечение не предоставляется.

Отсюда, необходимость четкого закрепления учредителями государственных 
и муниципальных учреждений порядка формирования и финансового обеспечения 
задания, пункта о том, что размер субсидии, предоставляемой учреждению на 
выполнение задания, уменьшается в случае недовыполнения его объемных 
показателей в соответствии с рассчитанными нормативными затратами на оказание 
услуг. По перевыполнению объемных показателей задания необходимо закрепление 
в нормативно-правовой базе информации о том, что перевыполнение не может вести 
к увеличению размера субсидии, а само увеличение возможно только при условии 
внесения изменений в задание.

К числу проблем можно отнести так же то, что качественное выполнение 
услуги нередко требует дополнительных затрат, которые часто невозможно 
предвидеть до начала процесса выполнения задания. В итоге нередки ситуации, 
когда учреждение из-за отсутствия дополнительных финансовых ресурсов не может 
перейти к оказанию услуг на качественно новый уровень.

Ограничение бюджетного финансового обеспечения формирует у 
образовательного учреждения потребность в привлечении собственных средств.

Проблема привлечения средств от оказания платных дополнительных услуг с 
целью социальной защищенности работников и улучшения материально- 
технической базой становится всё более актуальной. Дополнительное финансовое 
обеспечение дошкольного учреждения призвано удовлетворять как государственный 
заказ, обеспечиваемый бюджетными ассигнованиями, так и социальный заказ 
различных групп населения.

К дополнительным платным услугам оказываемым населению детскими 
дошкольными учреждениями относятся:
-  занятия с логопедом;
-  занятия с дефектологом;
-  занятия с психологом;
-  музыкально-ритмические занятия;
-  изучение иностранного языка;
-  кружки, секции;
-  индивидуальное или групповое обучение по программам дошкольного 

образования детей, не посещающих отчитывающееся дошкольное учреждение;
-  группы по адаптации детей к школьным условиям.

Предоставление дополнительных платных услуг должно выходить за рамки 
соответствующих образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов. Доходы от указанной деятельности образовательного учреждения 
должны направляться на развитие уставной деятельности, в том числе на увеличение 
расходов по заработной плате. Платные услуги не могут оказываться взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. В 
противном случае средства, полученные путем такой деятельности, изымаются в 
соответствующий бюджет.

Решение проблемы привлечения собственных доходов требует:
-  продолжения работы по созданию механизма прогнозирования потребностей 

родителей в дополнительных платных услугах;
-  расширения спектра дополнительных платных услуг, создания и расширения для 

этого материально-технической базы;
-  совершенствования форм контроля за качеством предоставляемых платных

услуг;
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-  совершенствования мониторинговой деятельности по каждому виду 
предоставляемых платных услуг;

-  обеспечение платных услуг рекламой.
Значительной проблемой выступает проблема совершенствования методики 

определения расчётно-нормативных затрат, влияющих на эффективность системы 
финансового обеспечения в целом. Формирование показателей государственного 
(муниципального) задания, исходя из расчётно-нормативных затрат, в основу 
которых положены показатели предыдущего периода, автоматически переносит ряд 
проблем текущего года на год планируемый.

Рациональным выходом из данной ситуации мог бы стать, перерасчет 
нормативных затрат на планируемый финансовый год с учётом показателей 
планируемого года. Такой порядок планирования позволит усилить достоверность и 
реалистичность показателей финансового обеспечения доводимых до дошкольных 
образовательных учреждений.

Перечень проблем финансового обеспечения значительно шире, однако, 
решение только вышеперечисленных позволит сделать более рациональным объем 
финансового обеспечения учреждений и повысить качество оказываемых ими услуг.

Литература:
1. Лисин, Н.В. Реформа бюджетного сектора: проблемы, риски и перспективы 

/Н.В.Лисин, Б.Л. Рудник; Вопросы государственного и муниципального 
управления,- М., 2014.

2. Нестеров В.И.: Особенности финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений в период реформирования их 
правового статуса -  М.: Дело и Сервис, 2013 год.

3. Проблемы финансового обеспечения учреждений образования и науки в период 
бюджетной реформы и пути их решения [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://love-credit.ru/st. свободный.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В 
ПРОМЫШЛЕННОМ КЛАСТЕРЕ

ЛОГУНОВ А.Е.
Научный руководитель -  Миллер А.Е.

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

На сегодняшний день кластерный подход к формированию локальных 
экономических систем является одним наиболее эффективных инструментов 
повышения конкурентоспособности предприятий и экономики региона в целом.

Ряд ученых отмечает, что по своей сути кластеры сочетают в себе черты таких 
экономических систем как: автономные организации, региональные промышленные 
комплексы, а также отраслевые альянсы [1, с. 6]. Кроме того, существующий в рамках 
кластеров акцент на реализации конкретных совместных кластерных инвестиционных 
проектов свидетельствует о наличии у кластера признаков проектно-ориентированной 
организационной структуры.

Активное развитие кластеров в нашей стране можно наблюдать в течение 
последнего десятилетия. На федеральном уровне формируются требования к 
кластерам, а на уровне ряда субъектов закладываются основы кластерной политики. В 
настоящее время на территории Российской Федерации создано и успешно 
функционирует 20 промышленных кластеров, соответствующих требованиям 
Минпромторга России, и 25 инновационных территориальных кластеров, включенных 
в перечень Министерства экономического развития Российской Федерации. При этом в
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ходе проведенного Ассоциацией кластеров и технопарков анализа было выявлено, что 
на территории нашей страны функционирует более 130 структур, имеющих признаки 
кластеров.

Для эффективного функционирования и развития кластера необходимо 
соответствующим образом выстроить систему управления, которая бы учитывала 
особенности кластера как самостоятельной экономической единицы. Кластер 
представляет собой сложную экономическую систему, в состав которой входят 
самостоятельные экономические субъекты, цели и планы которых должны быть 
скоординированы между собой. Кроме того, цели и планы по развитию участников 
кластера также должны быть скоординированы с целями и планами по развитию 
самого кластера.

Учитывая особенности кластерной модели управления и ее координационную 
направленность, актуальным представляется использование контроллинга в кластере. В 
теории и практике управления предприятием отсутствует единый подход к 
определению понятия «контроллинг», однако большинство ученных сходятся во 
мнении, что на современном этапе развития контроллинг целесообразно рассматривать 
именно как концепцию управления, ориентированную на интеграцию и координацию 
всех подсистем системы управления предприятием.

Так, например, представитель немецкой школы контроллинга Х.Ю. Кюппер 
видит центральную проблему контроллинга в необходимости координации системы 
управления предприятием [2, с. 115]. В свою очередь отечественный специалист в 
области контроллинга -  Л.В. Попова отмечает, что контроллингом представляет собой 
«систему управления организацией, интегрирующую в себе стратегические и 
оперативные подсистемы (систему учета, планирования, контроля, анализа данных о 
затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе, необходимых для 
управления объектом) и методы управления, подчиняющие их достижению единой 
цели» [3, с. 4].

Для выявления особенностей системы контроллинга, формируемой в рамках 
кластера, рассмотрим ее основные элементы, а именно: цель, субъект, объект, предмет, 
функции, принципы контроллинга.

Цель контроллинга в кластере может рассматриваться в долгосрочном и 
краткосрочном аспектах. Стратегическая цель контроллинга заключается в ориентации 
управленческого процесса на достижение поставленных целей [4, с. 7]. В данном 
случае речь идет не только о содействии достижению финансовых целей кластера, 
например, обеспечение определенного уровня прибыли его участников. Также 
учитываются и нефинансовые цели, такие как, например, выход кластера на новые 
рынки сбыта или повышение инновационной активности участников кластера.

Текущая цель контроллинга в кластере сводится к обеспечению 
скоординированности целей всех его участников между собой и с общей целью 
кластера, а также к координации планов по достижению соответствующих целей, в том 
числе посредством оптимизации информационных потоков в рамках системы 
управления.

Субъектом контроллинга в кластере выступает совокупность соответствующих 
служб, ключевое место в которой занимает служба контроллинга, сформированная на 
базе специализированной организации кластера. Кроме того, на каждом предприятии -  
участнике производственной деятельности кластера в зависимости от его размера 
целесообразно выделение отдельного подразделения контроллинга или специалиста, 
ответственного за его организацию на предприятии.

Объектом контроллинга в кластере выступают участники его производственной 
деятельности, а также организации, образующие инфраструктуру кластера (научные, 
образовательные, финансовые и иные организации). В свою очередь предметом
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контроллинга в кластере выступает производственно-хозяйственная деятельность 
указанных участников кластера.

В качестве функций контроллинга, которые по своей сути являются связующим 
звеном между субъектом и объектом контроллинга в кластере, выступают [5, с. 16-17]:
-  функция координации, направленная на обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников кластера, а также согласованности системы целей и планов по их 
достижения;

-  функция интеграции, призванная сформировать в рамках кластера комплексную 
систему управления кластером как единым механизмом, посредством интеграции 
процессов планирования, анализа, контроля и информационного обеспечения, 
протекающих на предприятиях -  участниках производственной деятельности 
кластера;

-  информационная функция, которая заключается в формировании в рамках кластера 
единой информационной системы и оптимизации информационных потоков, в том 
числе посредством сопоставления потребности менеджеров в информации с 
источниками ее получения;

-  функция контроля, заключающаяся в сопоставлении фактических и плановых 
показателей эффективности функционирования кластера и последующей разработке 
комплекса мероприятий по устранению недочетов, выявленных в ходе 
проведенного мониторинга.

Ключевыми принципами контроллинга в кластере являются: системность, 
оперативность, согласованность, адаптивность и своевременность реагирования на 
изменяющиеся условия внешней и внутренней среды [6, с. 17].

Резюмируя вышесказанное, обобщим и систематизируем результаты 
проведенного исследования. На сегодняшний день кластерная форма взаимодействия 
предприятий является одним из наиболее эффективных подходов к организации 
совместной производственной деятельности. Такая форма взаимодействия в первую 
очередь направлена на рост конкурентоспособности участников кластера, повышение 
их инвестиционной и инновационной активности. Однако для эффективного развития 
кластера необходимо использование современных подходов к управлению, которые 
ориентированы в первую очередь на координацию всех подсистем системы 
управления. Учитывая указанную потребность в координационной направленности 
требуемой модели управления, актуальным представляется использование 
контроллинга. Соответствующая концепция управления получила активное развитие в 
теории и практике управления предприятием и применима как для отдельных 
организаций, так и для иных локальных экономических систем, в том числе кластеров.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ОВЧИННИКОВА А.Е.
Научный руководитель Айтова М.И.

Пермский филиал Финансового университета

Бюджетная система Российской Федерации -  это совокупность бюджетов всех 
уровней и государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических 
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 
нормами права.

Бюджетная система состоит из трех уровней: федеральный, региональный и 
местный. Рассмотрим сущность данных бюджетов.

Федеральный бюджет -  это основополагающая казны любого государства, 
которая представляет собой систему взаимоотношений, основанных на императивных 
денежных средствах, являющихся неотъемлемой частью правительственных фондов. 
Национальное финансовое богатство в базу своего формирования принимает основные 
социально-экономические функции страны, из которых выделяются главные 
направления будущих доходов и расходов.

Региональные бюджеты - центральное звено территориальных бюджетов. Они 
предназначены для финансового обеспечения задач, возложенных на государственные 
органы управления субъекта Российской Федерации.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет муниципального района.

Но в связи с ранее поставленными целями рассмотрим более детально бюджет 
муниципального образования, а именно его основные составляющие, нормы права, 
регулирующие рассмотрение, исполнение и контроль использования средств 
муниципального образования.

В свою очередь структура муниципального образования отличается от других 
уровней бюджетов.

Для этого рассмотрим систему местных бюджетов в субъекте Российской 
Федерации, которая представлена на рисунке 1.

Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод бюджетов 
внутригородских районов, входящих в состав городского округа с внутригородским 
делением (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет городского округа с внутригородским делением.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма образования и 
расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для 
исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования. Поэтому не 
допускается для исполнения расходных обязательств муниципальных образований 
использование органами местного самоуправления иных форм образований и 
расходования бюджетных средств.
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Б ю д ж е т н а я  с и сте м а  РФ

Ф е д е р а л ь н ы й  б ю д ж е т  
(п е р в ы й  у р о в е н ь )

Р а зр а б а ты в а е тся  и у т в е р ж д а е тс я  в ф о р м е  
ф е д е р а л ь н о г о  за кона

I
 Р е ги о н а л ь н ы е  б ю д ж е ты  с у б ъ е к то в  Р Ф

(в то р о й  у р о в е н ь )

Ф о р м а  о б р а з о в а н и я  и р а с х о д о в а н и я  д е н е ж н ы х  с р е д ств , 
п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  о б е с п е ч е н и я  з а да ч  и  ф у н к ц и й  

с уб ъ е к то в  РФ

М естные бю джеты , в том числе:
(тр е ти й  у р о в е н ь )

Б ю д ж е ты  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й о н о в , го р о д с к и х  о к р у го в , б ю д ж е ты  
в н у тр и го р о д с к и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  го р о д о в  ф е д е р а л ь н о г о  

з н а ч е н и я  М о с к в ы  и  С а н к т -П е те р б у р га ;
Б ю д ж е ты  го р о д с к и х  и с е ль с к и х  п о с е л е н и йРисунок 1 - Система местных бюджетов в субъекте Российской Федерации 

Наличие у всех муниципальных образований бюджета укрепляет их 
экономическую самостоятельность, способствует активной работе хозяйственной

деятельности, позволяет развивать общественную инфраструктуру на 
подведомственной территории, расширять ее экономический потенциал, выявлять и 
использовать резервы финансовых ресурсов.

В итоге все это расширяет возможности органов местного самоуправления для 
удовлетворения нужд населения.

Функционирование местных бюджетов базируется на следующих основных 
принципах бюджетной системы Российской Федерации:
-  единства бюджетной системы Российской Федерации;
-  разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации;
-  самостоятельности бюджетов;
-  полноты отражения доходов и расходов бюджетов;
-  сбалансированности бюджета;
-  равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований;
-  эффективности и экономности использования бюджетных средств;
-  общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
-  гласности;
-  достоверности бюджета;
-  адресности и целевого характера бюджетных средств.

Правовая основа местных бюджетов представляет собой взаимосвязанную 
систему нормативных правовых актов и правовых норм, регулирующих принципы 
организации местных финансов, источники формирования и направления финансовых 
ресурсов местных бюджетов.

Местные бюджеты в Российской Федерации функционируют на основе систем 
нормативно-правовых актов, которые разрабатываются на федеральном уровне, на 
уровне субъектов федерации и на местном уровне.

К нормативно-правовым актам федерального уровня относятся Конституция 
Российской Федерации, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговый кодекс Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации является самым важным документом, 
который имеет федеральное значение, регламентирующим деятельность органов
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местных бюджетов. Конституция устанавливает форму государственного устройства 
Российской Федерации, а так же принципы взаимодействия федерального центра и 
субъектов федерации. В третьей главе Конституции Российской Федерации, которая 
посвящена федеративному устройству России, определяются предметы ведения 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и совместного ведения 
муниципальных органов с Конституцией Российской Федерации.

Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление не 
входит в систему органов государственной власти и является самостоятельным в 
пределах своих полномочий. Общие принципы организации местного самоуправления 
отнесены к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Глава 8 
Конституции Российской Федерации устанавливает содержание и назначение местного 
самоуправления. В этой главе, равно как и в предыдущих главах, устанавливаются 
основополагающие нормы и принципы, раскрывающие понятие местного
самоуправления, его основы, формы осуществления, пределы действия, полномочия по 
важнейшим вопросам и гарантии. Согласно Конституции Российской Федерации 
органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, 
а также решают иные вопросы местного значения.

Органы местного самоуправления в соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами осуществляют 
следующие бюджетные полномочия:
-  установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета;
-  составление и рассмотрение проекта местного бюджета;
-  установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
-  определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
-  осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным 

долгом;
-  иные бюджетные полномочия.

Нормативно-правовым актом, регулирующим налоговые доходы местных 
бюджетов, является Налоговый кодекс. Основная задача, которую решает этот закон - 
это кодификация правил, регулирующих взаимоотношения налоговых органов и 
налогоплательщиков. В Налоговом кодексе присутствует закрепление налогов по 
уровням бюджетной системы с выделением федеральных, региональных и местных. 
Местными налогами являются налоги, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований о налогах и обязательные к уплате на территориях 
соответствующих муниципальных образований. Кроме того, Налоговым Кодексом 
Российской Федерации устанавливаются специальные налоговые режимы, которые 
могут предусматривать освобождение от обязанности по уплате отдельных 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13, 14, 
15 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Следующим нормативно-правовым актом, регулирующим функционирование 
местного бюджета, является закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131 - ФЗ от 06.10.2003 г. (ред. от 
05.12.2017) (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ). Следует отметить, что до него 
местный бюджет функционировал на основе Федерального закона от 25 сентября 1997 
г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Закон РФ от 06.07.1991 г. №1550-1 «О местном самоуправлении в 
Российской Федерации». Причина отмены данных законов заключалась в том, что 
многие моменты устарели и противоречили законодательству.
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Федеральный закон № 131-ФЗ стал важным шагом в развитии финансово
бюджетных прав местных органов самоуправления. В соответствии с ним федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечивают муниципальным образованиям (городам, районам, поселкам, 
селам) минимальные местные бюджеты, а минимально необходимые расходы местных 
бюджетов устанавливаются законами субъектов Российской Федерации на основе 
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. Доходная часть минимальных 
бюджетов обеспечивается путем закрепления на долговременной основе Федеральным 
Законом и законами субъектов Российской Федерации доходных источников.

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает, что финансовые средства, 
необходимые для осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, ежегодно предусматриваются собственно в федеральном 
бюджете и в бюджетах субъектов Российской Федерации. Кроме того, увеличение 
расходов или уменьшение доходов местных бюджетов, возникших в результате 
решений, принятых федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, компенсируются органами, 
принявшими решения. Решения этих органов реализуются органами местного 
самоуправления в пределах, переданных им в качестве компенсации средств.

Так же в Федеральном законе № 131-ФЗ установлено, что бюджет
муниципального района (муниципальный бюджет) и свод бюджетов городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов), образуют консолидированный бюджет муниципального 
района. В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут 
быть предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных населенных пунктов (внутригородских территорий), не являющихся 
муниципальными образованиями.

Таким образом, в бюджетной системе страны местные бюджеты -  самые 
многочисленные. Они являются низовым звеном этой системы и представляют собой ее 
фундамент, от укрепления которого зависит прочность и надежность всей системы. Их 
содержание и роль изменяются по мере совершенствования вертикальной структуры 
органов власти, расширения полномочий органов местного самоуправления, а также 
других изменений в государственном и бюджетном устройстве страны. Обобщая 
материал, необходимо отметить, что на местные бюджеты возложены очень важные 
функции, но для их реализации необходима крепкая финансовая база.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ПАО «УРАЛКАЛИИ»

ПАВЛОВА АН.
Научный руководитель -  Пашкевич А.Е.

Пермский филиал Финансового университета

Рыночная экономика определяет конкретные требования к системе управления 
предприятиями. Необходимо более быстрое реагирование на изменение хозяйственной 
ситуации с целью поддержания устойчивого финансового состояния и постоянного 
совершенствования производства в соответствии с изменением конъюнктуры рынка.

В условиях рыночной экономики предприятие самостоятельно планирует свою 
деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую 
продукцию и необходимость обеспечения производственного и социального развития.

Важнейшим качественным показателем, характеризующим работу предприятий, 
является прибыль. Прибыль -  показатель хозяйственной деятельности предприятия. В 
нем синтезируются результаты работы предприятия по расширению производства, 
снижению производственных затрат, сокращению непроизводственных расходов, 
повышению качества продукции, рациональному использованию основных 
производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

Значимость прибыли предприятия трудно переоценить, ведь именно прибыль 
есть конечный финансовый результат деятельности предприятия, служащий 
источником пополнения финансовых ресурсов предприятия. Рост прибыли создает 
финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и 
удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и работников. 
За счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками, 
другими организациями.

При развивающихся рыночных отношениях ориентация предприятий на 
получение прибыли является непременным условием для их успешной 
предпринимательской деятельности, критерием выбора оптимальных направлений и 
методов этой деятельности.

Анализ прибыли предприятия позволяет выявить большое число тенденций 
развития, призван указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного 
развития, указывает на ошибки в хозяйственной деятельности, а также выявить резервы 
роста прибыли, что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно 
осуществлять свою деятельность.

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что 
прибыль предприятия является основным показателем эффективности деятельности 
предприятия.

Целью данной работы является изучение формирования и использования 
прибыли предприятия ПАО «Уралкалий». Объект исследования - ПАО «Уралкалий». 
Предмет исследования -  аспекты формирования и распределения прибыли.

ПАО «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» 
к ОАО «Уралкалий». В настоящее время Публичное акционерное общество 
«Уралкалий» («Компания»), В основном производственном подразделении Компании 
работают около 11 300 сотрудников. Акции и глобальные депозитарные расписки 
(ГДР) «Уралкалия» обращаются на Московской и Лондонской биржах.

Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск 
(Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей, занимающего второе место в мире по запасам руды.

Производственные мощности «Уралкалия» включают пять рудников, шесть 
калийных фабрик и одну карналлитовую фабрику, которые расположены в городах
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Березники и Соликамск Пермского края. У Компании также есть лицензии 
на разработку трех новых участков Верхнекамского месторождения калийных солей.

В России Компания поставляет покупателям свою продукцию напрямую. На 
экспорт «Уралкалий» осуществляет поставки своей продукции через «Уралкалий 
Трейдинг».

Компания заключает долгосрочные и краткосрочные контракты с покупателями. 
Стратегией «Уралкалия» является сохранение баланса между рынками спотовых 
продаж и рынками долгосрочных контрактов.

Для транспортировки своей продукции Компания использует морской и 
железнодорожный транспорт.

В 2015 году Компания произвела 12,1 млн тонн хлористого калия.
В 2015 году выручка «Уралкалия» составила 3,56 млрд долл. США, EBITDA -  

1,78 млрд долларов США. Акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) 
«Уралкалия» обращаются на Московской и Лондонской биржах соответственно.

География продаж «Уралкалия» насчитывает более 60 стран мира. Основные 
рынки сбыта — Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия, США и страны 
Европы. Эти страны отличаются высокими темпами роста численности населения и его 
доходов, что способствует значительному росту спроса на калийные удобрения.

В России Компания поставляет покупателям свою продукцию напрямую. На 
экспорт «Уралкалий» осуществляет поставки своей продукции через «Уралкалий 
Трейдинг». Компания заключает долгосрочные и краткосрочные контракты с 
покупателями. Стратегией «Уралкалия» является сохранение баланса между рынками 
спотовых продаж и рынками долгосрочных контрактов. Для транспортировки своей 
продукции Компания использует морской и железнодорожный транспорт.

В целях оценки финансового состояния предприятия воспользуемся его 
отчетностью. В рамках оценки финансового состояния ПАО «Уралкалий» рассмотрим 
и проанализируем в динамике за три года показатели баланса и отчета о финансовых 
результатах.
Таблица 1 -  Анализ динамики и структуры активов ПАО «Уралкалий»
Наименование показателя, 

млн руб.

Годы Абсолютное 
отклонение 2016 от 

20142014 2015 2016

Основные средства 105894 106 841 122 660 16 766
Предоплаты на 
приобретение основных 
средств и нематериальных 
активов

4 768 7 313 9 796 5 028

Гудвил 58 991 58 991 58 991 0
Нематериальные активы 178 613 179 580 176 739 -1 874
Отложенные налоговые 
активы 708 824 4 134 3 426

Предоплата по налогу на 
прибыль 8 492 7 257 5 992 -2 500

Прочие внеоборотные
активы 720 55 205 -515

Вложения в
ассоциированную
организацию

0 1 198 1 466 1 466

Итого Внеоборотные 
активы 358 186 362 059 379 983 21 797

Запасы 8 198 8 066 9 492 1 294
Торговая и прочая 
дебиторская задолженность 16 956 25 613 29 699 12 743

Авансы выданные 0 1454 1 537 1 537
Предоплата по налогу на 
прибыль 271 4 310 6 390 6 119
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Активы по производным 
финансовым инструментам 0 731 0 0

Прочие финансовые 
активы, отражаемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 3 444 4 927 4 927

Денежные средства с
ограничением
использования

100 0 14 577 14 477

Депозиты 0 16 878 0 0
Денежные средства и 
эквиваленты 30 443 121 250 81 037 50 594

Внеоборотные активы, 
предназначенные для 
продажи

207 207 0 -207

Итого Оборотные активы 56 175 181 953 147 659 91 484
Баланс 414 361 544 012 527 642 113 281

Таким образом, проанализировав активы предприятия за 2014-2016 гг. можно 
подвести итог и сделать обобщающий вывод. Общая стоимость активов увеличилась в 
2016 году по сравнению с 2014 годом на 113 281 миллионов рублей. Стоимость 
активов в 2016 году увеличилась за счет роста оборотных активов на 91 484 миллиона 
рублей, также и увеличились и внеоборотные активы в 2016 году по сравнению с 2014 
годом на 21 797 миллионов рублей, преимущественно за счет роста основных средств.

Далее проведем анализ пассивов ПАО «Уралкалий».
Таблица 2 -  Анализ источников имущества ПАО «Уралкалий» за 20 4-2016 гг.

Показатели 2015 г. 2016 г. Темп прироста, %
Акционерный капитал 1 054 1054 0
Выкупленные собственные акции -185 -713 -529
Эмиссионный дисконт /доход 124 096 -80 263 -204 779
Резерв курсовых разниц 135 135 0
Нераспределенная прибыль 24 883 34 695 -27 251
Капитал собственников материнского 
предприятия 149 983 -45 092 -232 559

Неконтролирующие доли, представленные в 
капитале 271 410 -60

Отложенные обязательства по налогу на прибыль 25 835 27 486 -4 442
Резервы 2 532 5 451 2 603
Резервы под обязательства, связанные с 
ликвидацией активов 0 2 557 2 557

Обязательства по производным финансовым 
инструментам 29 550 26 101 24 070

Итого Долгосрочные обязательства 340 881 366 858 211 367
Кредиты и займы 35 332 169 487 121 717
Текущее обязательство по налогу на прибыль 39 128 93
Прочие налоги к уплате 1 156 1 615 483
Баланс 544 012 527 642 113 281

Анализ пассивов, проведенный в таблице 2, показал, что в 2014-2016 гг. 
предприятием используются все виды пассивов.

Рассмотрев структуры пассивов ПАО «Уралкалий» за 2014-2016 годы, можно 
выделить, что в 2014 году наибольшую часть пассивов составляет капитал с долей 
45,36%, большая часть которой принадлежит эмиссионному доходу (30,05%) и 
нераспределенной прибыли (14,95%). Долгосрочные обязательства в 2014 году 
составили 37,53%, краткосрочные -  17,12%.

В 2015 году структура распределения абсолютна другая. На первое место по 
доле в общей стоимости пассивов выходят долгосрочные обязательства (62,66 %), 
основную массу которых составляют долгосрочные кредиты и займы (45,69%). 
Капитал в 2015 году составляет 27,57%, краткосрочные обязательства -  9,72%.
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В 2016 году долгосрочные обязательства в общей доли источников 
финансирования составили 69,53%, большая часть которых представлена кредитами и 
займами (49,44%). Капитал принял отрицательное значение, и его доля составила - 
8,47%. Доля краткосрочные обязательства в общей величине пассивов в 2016 году 
выросла до 38,94%.

Прибыль является важнейшей экономической категорией и основной целью 
деятельности любой коммерческой организации. Для определения рентабельности 
производства используется балансовая прибыль.

Исходные данные, необходимые для расчета влияния этих факторов на сумму 
прибыли, разместили в таблице 3.
Таблица 3 - Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации 
товарной продукции, млн, руб.________________________________________________

Показатель 2014г. 2015 г. 2016г. Изменение
(млн.руб.) Отклонение (%)

Выручка от реализации, млн. руб 105819 136529 189189 83370 178,79
Полная себестоимость 
оказанных услуг, млн. руб 30082 34689 34670 4588 115,25

Валовая прибыль, млн. руб 75737 101840 154519 78782 204,02
Чистая прибыль, млн. руб 21221 -33277 10150 -11071 47,83

Таким образом, за исследуемый период сумма прибыли сократилась на и47,83% 
и составила на конец 2016 г 10150 млн. руб.

Распределение чистой прибыли ПАО «Уралкалий»осуществляется посредством 
образования специальных фондов: фонда накопления, фонда потребления и 
резервного фонда.
Таблица 4 - Распределение прибыли ПАО «Уралкалий» в 2016 г.____________

Показатель Сумма, млн. руб.
Валовая прибыль 154519
Налог на прибыль 1453
Налог на доходы от ценных бумаг -

Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия 10150
Экономические санкции -

Отчисления в благотворительные фонды -

Чистая прибыль 10150
Распределение чистой прибыли:

В резервный фонд 5,075
В фонд накопления 50,75
В фонд потребления 959,17
Нераспределенная прибыль 9135

Доля чистой прибыли, %
В резервный фонд 0,05
В фонд накопления 0,5
В фонд потребления 9,45
В нераспределенной прибыли 90

Как видно из таблицы, более 90% чистой прибыли осталось нераспределенной. 
Доля отчислений в фонд накопления составляет 0,5% от чистой прибыли, это позволяет 
нам сделать вывод о том, что руководство ПАО «Уралкалий» планирует расширять 
производство, а именно, увеличивать основные и оборотные фонды, осваивать новые 
виды продукции.

Небольшая доля (9,45%) отчислений в фонд потребления показывает, что в 
планы руководства рассматриваемого предприятия в краткосрочном периоде не входит 
значительное развитие социальной сферы предприятия.
Таблица 5 - Данные об использовании чистой прибыли, млн, руб.

Показатель 2014г 2015г 2016г Отклонения 
(+, -)

1. Чистая прибыль 
отчетного периода 21221 - 33277 10150 -11071
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2. Распределение 
прибыли:

2.1. на материальное 
поощрение и социальные 
нужды работников

12095,97 5887 -6208,97

2.2. увеличение 
резервного фонда 636,63 710 73,87

2.3. на капитальные 
вложения(нераспр.приб) 8488,40 3552 4935,90

Приведенные в таблице данные показывают, что на анализируемом 
предприятии на материальное поощрение и социальные нужды работников 
использовано 57% в 2014 году, 2015 году ничего не выделялось, т.к. предприятие 
сработало в убыток, и 58% в 2016 году, на создание резервов -  3 и 7% соответственно 
в 2014, и 2016 гг.

На производственное развитие направлено 40% от суммы чистой прибыли 
предприятия в 2014 году, 35% в 2016 году.

Соотношение использования прибыли на накопление и потребление оказывает 
влияние на финансовое положение предприятия. Недостаточность средств, 
направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, приводит к увеличению 
потребности в заемных средствах.

Анализ использования прибыли выявляет, насколько эффективно 
распределялись средства на накопление и потребление.

В ПАО «Уралкалий» большая часть прибыли была направлена в фонд 
потребления и использовалась на выплаты социального характера. Однако 
недостаточность средств, направляемых на накопление, сдерживает рост оборота, 
приводит к увеличению потребности в заемных средствах.

Направление средств в фонд накопления увеличит экономический потенциал, 
повысит платежеспособность предприятия и финансовую независимость, будет 
способствовать росту объема выполнения работ и реализации без увеличения размера 
заемных средств

Таким образом, ПАО «Уралкалий» нужно пересмотреть порядок распределения 
прибыли, направляя большую часть на формирование фонда накопления.
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Норма права, регламентирующая деятельность Фонда социального страхования
России утверждена Положением о Фонде в Постановлением Правительства РФ от 10
августа 2016 г. N 101, глава 3.

Доходы бюджета Фонда социального страхования России образуются за счет
следующих источников:
-  отчислений от единого социального налога;
-  страховых взносов работодателей (администрации предприятий, организаций, 

учреждений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности);
-  страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью и обязанных уплачивать взносы на социальное страхование в 
соответствии с законодательством;

-  страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на иных 
условиях и имеющих право на обеспечение по государственному социальному 
страхованию, установленному для работников, при условии уплаты ими страховых 
взносов в Фонд;

-  доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в ликвидные 
государственные ценные бумаги и банковские вклады. Помещение этих средств 
Фонда в банковские вклады производится в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Фонда на соответствующий период;

-  добровольных взносов граждан и юридических лиц; поступления иных финансовых 
средств, не запрещенных законодательством;

-  ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, связанных с 
предоставлением льгот (пособий и компенсаций) лицам, пострадавшим вследствие 
чернобыльской катастрофы или радиационных аварий на других атомных объектах 
гражданского или военного назначения и их последствий, а также в других 
установленных законом случаях;

-  прочих поступлений (возмещаемых страхователем расходов, не принятых к зачету в 
счет страховых взносов, и не принятых расходов на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания; недоимок по обязательным платежам, сумм штрафов и иных санкций, 
предусмотренных законодательством; уплаченных в установленном порядке сумм 
за путевки, приобретенные страхователем за счет средств Фонда;

-  средств, возмещаемых Фонду в результате исполнения регрессных требований к 
страхователям, и других).

Средства Фонда направляются на:
-  выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, 
при усыновлении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение 
стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг;

-  оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства до достижения им возраста 18 лет; оплату путевок для 
работников и их детей в санаторно-курортные учреждения, расположенные на 
территории Российской Федерации и в санаторно-курортные учреждения в 
государствах - участниках СНГ, аналогичных которым нет в Российской 
Федерации, а также на лечебное (диетическое) питание;

-  частичное содержание находящихся на балансе страхователей санаториев- 
профилакториев, имеющих лицензии на право занятия этим видом деятельности 
(оплата расходов на питание, лечение и

-  медикаменты, заработную плату работников, культурно-массовое обслуживание);
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-  частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные лагеря, 
находящиеся на территории Российской Федерации, для детей работающих 
граждан;

-  частичное содержание детско-юношеских спортивных школ (оплата расходов на 
оплату труда тренерско-преподавательского состава и аренду помещений, 
необходимых для учебно-тренировочного процесса);

-  оплату проезда к месту лечения и обратно;
-  создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда на всех 

уровнях;
-  обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления Фонда;
-  финансирование деятельности подразделений органов исполнительной власти, 

обеспечивающих государственную защиту трудовых прав работников, охрану труда 
(включая подразделения надзора и контроля за охраной труда) в случаях, 
установленных законодательством;

-  проведение научно-исследовательской работы по вопросам социального 
страхования и охраны труда;

-  осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами Фонда, включая 
разъяснительную работу среди населения, поощрение внештатных работников 
Фонда, активно участвующих в реализации мероприятий по социальному
страхованию;

-  участие в финансировании программ международного сотрудничества по вопросам 
социального страхования.

Средства Фонда используются только на целевое финансирование мероприятий, 
указанных в настоящем Положении. Не допускается зачисление средств социального 
страхования на личные счета застрахованных.

Средства, полученные от взимания пеней и наложения финансовых санкций (в 
размере 20 процентов), образуют фонд развития Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

Распорядителями средств Фонда являются председатель и главный бухгалтер 
Фонда, а в региональных и центральных отраслевых отделениях Фонда - управляющий 
и главный бухгалтер отделения Фонда.

Выплата пособий по социальному страхованию, оплата путевок работникам и 
членам их семей в санаторно-курортные учреждения, финансирование других 
мероприятий по социальному страхованию на предприятиях, в организациях, 
учреждениях и иных хозяйствующих субъектах независимо от форм собственности 
осуществляется через бухгалтерии работодателей. Ответственность за правильность 
начисления и расходования средств государственного социального страхования несет 
администрация страхователя в лице руководителя и главного бухгалтера.

Для обеспечения контроля за правильным начислением и своевременной 
выплатой пособий по социальному страхованию, проведением оздоровительных 
мероприятий на предприятиях, в организациях, учреждениях и иных хозяйствующих 
субъектах независимо от форм собственности трудовыми коллективами 
образовываются комиссии по социальному страхованию из представителей 
администрации и профсоюзов (трудового коллектива) или избираются 
уполномоченные по социальному страхованию.

Комиссии или уполномоченные по социальному страхованию решают вопросы о 
расходовании средств социального страхования, предусмотренных 
на санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей, о 
распределении застрахованным путевок для санаторно-курортного лечения, отдыха, 
лечебного (диетического) питания, приобретенных за счет средств Фонда,

232



рассматривают спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 
страхованию.

Согласно пункту 2 Положения о Фонде денежные средства, находящиеся в 
оперативном управлении Фонда, являются федеральной собственностью.

Статьей 11 Федерального закона от 05.08.2002 № 118-ФЗ «О введении в 
действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» 
установлено, что взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются в 
соответствии с федеральными законами об этом виде социального страхования.

Из содержания названной статьи следует, что облагаемая база на данный вид 
страхования определяется не Налоговым кодексом Российской Федерации, а 
специальным ежегодным принимаемым федеральным законом, другими нормативными 
правовыми актами, принятыми на федеральном уровне.

Рассмотрим категории плательщиков страховых взносов:
-  Плательщики страховых взносов, применяющие основной тариф страховых 

взносов;
-  Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы;
-  Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый 

сельскохозяйственный налог;
-  Сельскохозяйственные товаропроизводители, отвечающие критериям, указанным в 

статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый 
сельскохозяйственный налог;

-  Организации народных художественных промыслов;
-  Семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерация, занимающиеся традиционными 
отраслями хозяйствования;

-  Общественные организации инвалидов уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых 
среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов;

-  Организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с органами 
управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении 
технико-внедренческой деятельности и производящие выплаты физическим лицам, 
работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или 
промышленно-производственной особой экономической зон;

-  Хозяйственные общества, созданные после 13 августа 2009 года бюджетными 
научными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. 
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
(действующая редакция, 2016) и образовательные учреждения высшего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 
22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»;

-  Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения 
членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре 
судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, - в отношении 
указанных выплат и вознаграждений;

-  Аптечные организации, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
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До отмены единого социального налога примерно 62% всех доходов ФСС РФ 
обеспечивал именно этот источник. Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
давали при этом почти 17% доходов ФСС РФ.

Остальные доходы ФСС РФ, обеспечивающие около 21% поступлений в 
доходную базу Фонда, складывались из единого налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога и 
других поступлений.

В частности, более 17% всех доходов ФСС РФ составляли средства, 
поступающие из федерального бюджета, передаваемые на выплату пособий гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний, на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно, на 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий.

Отделения Фонда созданы на территориях всех субъектов Российской 
Федерации.
Фонд организует исполнение бюджета государственного социального страхования, 
утверждаемого ежегодно федеральным законом, контролирует использование средств 
социального страхования.

В необходимых случаях Фонд перераспределяет средства социального 
страхования между регионами и отраслями, поддерживая финансовую устойчивость 
системы. Кроме того, Фондом разрабатываются и реализуются государственные 
программы по совершенствованию социального страхования, охраны здоровья 
работников.

Средства Фонда социального страхования расходуются на выплату различных 
пособий:
-  по временной нетрудоспособности;
-  по беременности и родам;
-  при рождении ребенка (единовременные);
-  на погребение.

Анализируя информацию можно прийти к выводу, что Фонд социального 
страхования Российской Федерации - один из государственных внебюджетных фондов, 
созданный для обеспечения обязательного социального страхования граждан России. 
Создан 1 января 1991 г. совместным постановлением Совета Министров РСФСР и 
Федерации независимых профсоюзов РСФСР № 600/9-3 от 25 декабря 1990 года. 
Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
федеральным законом «Об основах обязательного социального страхования», а также 
иными законодательными и нормативными актами.

Средства Фонда используются только на целевое финансирование мероприятий. 
Распорядителями средств Фонда являются председатель и главный бухгалтер Фонда, а 
в региональных и центральных отраслевых отделениях Фонда - управляющий и 
главный бухгалтер отделения Фонда.

Литература:
1. Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 

12.12.1993 года;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон от16.07.1999 г. № 165 «Об основах обязательного социального 

страхования»
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4. Федеральный закон от 05.08.2002 118-ФЗ «О введении в действие части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации о налогах».

5. Федеральный закон от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике»

6. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

7. Положения «О Фонде социального страхования РФ» от 12.02.1994 года № 101 (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 10.08.2016);

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ

САХИБУТДИНОВ И М .
Научные руководители: Абдулхакова А. Ф., Михайлова Р.В.

ГАПОУ «Казанский строительный колледж»

Предпринимательство оказывает кардинальное влияние на развитие народного 
хозяйства, решение социально-экономических проблем, увеличение занятого 
населения. Высокие темпы внедрения инноваций, мобильность технологических 
решений, внедрение НТП, быстрый рост сферы услуг в экономике, острая целевая 
конкуренция, ведущая, с одной стороны, к снижению цен, а с другой - к тому, что 
потребитель получает товары и услуги высокого качества, возможность для 
государства получать финансовые средства в форме налоговых поступлений - все это 
составляет вклад коммерческих предприятий в экономику страны. Эти и другие 
социальные и экономические функции предпринимательства ставят его развитие в 
разряд первостепенных государственных задач, делают его неотъемлемой частью 
стабилизации и модернизации экономики России.

Для экономики в целом деятельность коммерческих предприятий оказывается 
важным фактором повышения ее гибкости. По уровню развития предпринимательства 
эксперты даже судят о способности страны вписаться в меняющуюся экономическую 
обстановку [2].

В начале любой предпринимательской деятельности лежит бизнес-планирование 
так как оно позволяет осуществить предварительный контроль за образованием и 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия.

Цель работы — подробно описать предлагаемую деятельность организации 
(предприятия) на планируемый период, связанную с разработкой товаров, определить 
основные финансовые показатели с учетом уровня спроса целевого рынка, произвести 
оценку имеющихся ресурсов и определить потребности в дополнительном внешнем 
финансировании.

Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому 
его можно представить, как неотъемлемый элемент стратегического планирования и 
как руководство для исполнения и контроля [4, с.348]. Важно рассматривать бизнес- 
план как сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления. 
Бизнес-план является своего рода документом, страхующим успех предполагаемого 
бизнеса, в то же время бизнес-план -  инструмент самообучения.

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной 
деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с 
потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Наряду с 
главной, определяющей целью бизнес-плана отражает и другие цели:
-  социальные цели -  преодоление дефицита товаров и услуг, оздоровление 

экологической обстановки, улучшение психологического климата в стране,
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создание новых духовных и культурных ценностей, развитие научно-технического 
и творческого потенциала, расширение деловых контактов, международных связей;

-  повышение статуса предпринимателя -  развитие и укрепление экономического 
потенциала предпринимателя (включая производственный потенциал, финансовый, 
технико-технологический, научный, образовательный, а также духовный). Это 
служит условием и залогом возможности успешного проведения последующих 
сделок, повышения престижа предпринимателя, порождаемого его известностью, 
доброй репутацией, гарантиями высокого качества товаров и услуг;

-  иные, специальные цели и задачи -  развитие контактов, зарубежные поездки, 
вхождение в различного рода ассоциации и др.[1, с. 172]

Основу бизнес-плана составляет финансовый блок для решения стратегических 
задач, т. е. он призван помочь предпринимателю решить следующие основные задачи, 
связанные с функционированием фирмы:
-  определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки сбыта и 

место фирмы на этих рынках;
-  оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, соизмерить их 

с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить потенциальную 
прибыльность проекта;

-  выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 
требованиям по достижению поставленных целей;

-  проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и определить, 
соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению намеченных
целей;

-  просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 
выполнению бизнес-плана [3, с.202].

Суть проекта: организация производства лестничных маршей с двумя
полуплощадками по стендовой технологии.

Вид выпускаемой продукции: лестничные марши с двумя полуплощадками.
Продукция имеет широкий спектр применения в гражданском строительстве. 

Для нашей области характерны позитивные прогнозы развития строительной отрасли в 
ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь 
приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

По сравнению с агрегатно-поточной технологией при стендовом формовании 
себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

Выгодное географическое положение, отсутствие подобной технологии у 
существующих заводов на территории г. Казань дают возможность конкуренции с 
существующими поставщиками. Для реализации проекта необходимо 215 150 000 
рублей.

На данный момент, реализуя бизнес стратегию диверсификации производства, 
ООО «ЛМП» для увеличения рыночной доли в строительной отрасли, принимает 
решение об организации производства железобетонных изделий: лестничные марши с 
двумя полуплощадками. Для организации данного производства ООО «ЛМП» имеет 
соответствующую производственную площадку, инфраструктуру, подъездные пути, 
что уменьшает стоимость капиталовложений и сроки реализации проекта. 
Номенклатура выпускаемых изделий: лестничные марши с двумя полуплощадками 
различной длины. Стоимость капиталовложений составит 254 млн рублей (с НДС), 
первоначальное финансирование оборотных активов 14,6 млн. рублей.

В соответствии с проектом к производству запланированы следующие марки 
изделий: ЛМП57.11.14-5, ЛМП57.11.15-5, ЛМП57.11.17-5, ЛМП57.11.18-5,
ЛМП60.11.15-5, ЛМП60.11.15-5-3. Следует отметить, что при изучении спроса
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выявлено, что основными пользующимися спросом являются следующие марки 
изделий: ЛМП57.11.14-5, ЛМП57.11.15-5.

По оценкам аналитиков Татарстанские предприятия стройиндустрии пока не 
могут обеспечить всей потребности отрасли, хотя объемы производства растут каждый 
год.

Производственный план:
Вид выпускаемой продукции- лестничные марши с двумя полуплощадками. 
Ориентировочные затраты времени на изготовление одного изделия:

1. Распалубка - 13 мин.
2. Чистка форм - 10 мин.
3. Смазка форм - 6 мин.
4. Сборка форм - 3 мин.
5. Армирование - 13 мин.
6. Формование:
-  укладка бетонной смеси -  13 мин.
-  уплотнение бетонной смеси - 2 мин.
7. ТВО -  1360 мин.

При этом достигается следующий выпуск продукции:
-  Суточная мощность -57 куб. метров.
-  Годовая- 14413 куб. метров.
-  В период запуска линии планируется от 30 до 50 % от проектной мощности.

Среднесписочная численность составит 26 человек, при выходе на полную 
проектную мощность - 52 человека.

Основные поставщики сырья и материалов:
-  песок -  АО “Национальная нерудная компания”;
-  щебень -  ООО “Майкопская нерудная компания”;
-  арматурная сталь -  ОАО “ММК”;
-  добавки и смазки -  “ООО Полипласт-УралСиб”;
-  цемент -  “ОАО Мордовцемент”.

Далее приведем анализ рисков.
Разработано дополнительно 2 сценария:

-  пессимистический при цене реализации 11746 рублей за 1 м3, что является самым 
нижним порогом рыночных цен

-  оптимистический при цене реализации 13000 рублей за 1 м3
Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) 

ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на 
энергоресурсы:
-  темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 

квартале, снижение в 4 квартале)
-  темп роста заработной платы - 15% в год
-  темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне 

инфляции 11-12% в год
-  темп роста цен на энергоресурсы -15%

Из анализа, темп роста цен на ЛМП ниже, чем темпы роста на сырье, 
энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.

В таблице 1 проведена оценка основных проектных рисков. 
Таблица 1 - Оценка проектных рисков________________________

Риск Вероятность Источник Метод
управления

Возможные решения в 
случае реализации

Увеличение
сроков
строительства

Низкая, менее 50% 
(существующие здания, 
подъездные пути,

Слабая
организация
работ

Добавление
ресурсов
времени,

Применение штрафных 
санкций
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инфраструктура) ужесточение 
контроля, 
передача риска

Риск
увеличения
капитальных
затрат

Низкая, менее 50%
(проект разработан, 
отсутствие капитального 
строительства

Отсутствие
проекта,
нарушение
контрактных
соглашений

Добавление
финансовых
ресурсов

Применение штрафных 
санкций

Технологичес 
кий риск

Низкий менее 50% 
(подобные линии уже 
внедрены)

Технология
производства

Освоение новой 
технологии

Применение штрафных 
санкций, альтернативное 
использование 
оборудования

Таблица 2 - Оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий
Наименование фактора Вероятность

наступления
1.ВНЕШНИЕ

1.1 Социально -  экономические
Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности Незначительная
Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ Низкая
Повышение темпа инфляции Средняя
Немотивированное нарушение условий контракта -  повышение цен на сырье, 
комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта

Средняя

Колебание курса рубля сверх запланированного уровня Средняя
1.2 Экологические факторы
Ужесточение экологических требований Незначительная
1.3 Научно -  технические факторы
Появление новых производителей Средняя
Появление у конкурентов новой технологии производства с меныпими
издержками

Средняя

РИСКИ, связанные с эксплуатацией
Факторы риска основной производственной деятельности
Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования) Низкая
Остановки оборудования и прерывание технологического цикла Низкая
Нарушения персоналом технологической дисциплины Низкая
Недостаточная проработка технологии раскроя плит Низкая
Факторы риска в сфере обращения
Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию Средняя
Ошибочный выбор целевого сегмента рынка Низкая
Повышение издержек из -  за непредвиденных затрат сбытовой сети Средняя
Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, 
недооценка конкуренции

Средняя

Анализ рисков проведен методом экспертных оценок.
В результате исследования были определены следующие данные:

-  Чистая приведенная стоимость проекта составит 107 млн. руб.
-  Внутренняя норма доходности, IRR - 49%
-  Индекс доходности проекта в целом, PI - 1,61
-  Дисконтированный срок окупаемости, DPBP -  4,5 года

Какой вывод можно сделать на основании полученных результатов? Индекс 
доходности определяет инвестиционную эффективность вложений в данный проект. С 
его помощью определяют чистый доход от конкретного проекта при определенном 
размере вложений. Если при расчете получилась цифра, которая равна или меньше 1, 
то данный критерий свидетельствует о нерентабельности бизнес-проекта. Если индекс 
равняется 1, то можно предположить, что проект безубыточный. Проекты с индексом 
доходности больше 1, как в нашем случае, принесут инвестору определенный доход.

Здесь возникает следующий вопрос: «Каковы разумные сроки окупаемости 
проектов?» Данный показатель во многом это зависит от сферы, в которой 
предполагает работать инвестор. В России предприниматели привыкли к тому, что
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маржинальность бизнеса должна быть большой, а сроки окупаемости должны быть 
короткими. В любом случае, нормальным считается, когда первый год бизнес приносит 
убытки. В странах Западной Европы и Соединенных Штатов Америки сроки 
окупаемости бизнес-проектов более растянутые — там нормальным является 
окупаемость проектов в течение 3, а то и 5-6 лет. Это обусловлено более серьезной 
конкуренцией, там фирмы работают с меньшей маржой. К тому же, кредитная 
политика западных стран и США нацелена, прежде всего, на потребителей: ее 
отличают низкие процентные ставки, возможность отсрочки платежа по обычному 
заявлению, если предприниматель оказался в трудном финансовом положении и т.п.

Итак, несмотря на высокую внутреннюю доходность и благоприятный индекс 
доходности, у проекта высокая стоимость и срок окупаемости. В связи с этим 
необходимо искать кредитную организацию с привлекательными условиями 
кредитования.

В целом, основная часть всех трудностей с которыми сталкивается 
предпринимательство в России, лежит в области взаимоотношений с государством. К 
основным рекомендациям, направленным на улучшение предпринимательского 
климата являются совершенствование законодательства в части снятия барьеров, 
снижение стоимости «входных билетов» в контрактную систему, формирование 
адекватной налоговой и финансовой политики, создание предпринимательской 
культуры. Но не смотря на все проблемы предпринимательская деятельность в России 
развивается. Очевидно, что данный процесс протекает не столь успешно и эффективно, 
как это могло бы быть. Хочется надеяться, что в ближайшее время наша страна, 
учитывая обширный иностранный опыт, пойдет по пути адаптации 
предпринимательства к сегодняшним экономическим условиям хозяйствования в 
России [2].
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2. Глотова А.С., Неижмакова В.И. Актуальные проблемы развития
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http://dspace.bsu.edu.rU/bitstream/123456789/8439/l/Glotova_Aktuanye_14.pdf

3. Кнышова Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е Е. Панфилова. 
— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 335 с.

4. Липсиц И. В. Экономика: Учебник, / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. -  607с.

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК 
ИНСТРУМЕНТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

СТАРЦЕВА А. А.
Научный руководитель -  Карпов В. В.

Омский филиал Финансового университета

В рамках данной статьи предпринята попытка раскрыть сущность понятия 
государственно-частное партнерство посредством выявления его специфических 
особенностей, отличающих его от других форм взаимодействия государства и бизнеса. 
А именно, проведен сравнительный анализ ГЧП с государственным заказом. На базе 
этого сравнения удалось сформулировать определение термина ГЧП, которое наиболее 
полно раскрывает сущность и специфику данного понятия.
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Актуальность вопросов развития государственно-частного партнерства (далее -  
ГЧП) как инструмента привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты 
в настоящее время едва ли может быть переоценена. Для России проблемы, связанные с 
привлечением частных инвестиций в развитие инфраструктуры объясняется рядом 
объективных причин, в частности: высокий уровень физического износа объектов 
инфраструктуры и т.д. Важное значение для понимания сущности понятия ГЧП 
являются его теоретические и правовые основы.

Согласно трактовке ФЗ № 224 [1], термин ГЧП определяется как «юридически 
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны <...> в целях привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».

Проанализировав ряд теоретических источников по данному вопросу можно 
заметить, что многие авторы определяют ГЧП как некую форму взаимодействия 
государства и частного сектора экономики, которая характеризуется рядом признаков, 
отличающих ее от других традиционных форм взаимодействия.

Например, согласно определению В. Г. Варнавского, ГЧП представляет собой 
«юридически закрепленную форму взаимодействия между государством и частным 
сектором в отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а 
также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными 
органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно значимых 
проектов в широком спектре видов экономической деятельности» [2]. На наш взгляд, 
данное определение очень слабо отражает специфику именно ГЧП и не включает 
признаков, которые позволили бы провести четкую грань различия между термином 
ГЧП и другими формами взаимодействия государства и бизнеса (например, с 
государственным заказом). Наиболее близким к сущности понятия, на наш взгляд, 
является следующее определение, предложенное В. А. Кабашкиным, который понимает 
под ГЧП «привлечение на контрактной основе органами власти частного сектора для 
более эффективного и качественного исполнения задач, относящихся к публичному 
сектору экономики на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, 
компетенций» [3].

Стоит отметить, что в научной литературе на данный момент существует 
огромное разнообразие формулировок понятия ГЧП, которое рассматривает его с 
различных сторон [2,3,4]. Поэтому для более подробного раскрытия сущности понятия, 
проведем сравнение данной формы взаимодействия государства и частного сектора с 
другой не менее распространенной, а именно - с государственным заказом (см. 
таблицу). Изначально между ними имеются некоторые схожие черты. В частности, 
социально значимая направленность: то есть оба механизма, в конечном итоге, служат 
для того, чтобы в той или иной форме обеспечивать нужды населения. В случае 
госзаказа, например, социальная значимость может проявляться в стимулировании 
отечественных производителей, в стимулировании развития инноваций путем 
формирования финансовой предпосылки и т. д. Что в конечном итоге, несомненно, 
благотворно скажется на развитии общества в целом. Что касается ГЧП, то здесь 
социальная направленность проявляется еще более отчетливо за счет создания 
конкретных объектов инфраструктуры (транспортная, социальная, энергетическая, 
коммунальная), которые непосредственно способствуют улучшению благосостояния 
населения. Кроме того, сходство проявляется еще и в том, что смысл обеих форм 
заключается в делегировании государством части функций, которые в силу 
объективных причин не могут быть выполнены государственными органами 
самостоятельно, частному сектору экономики.
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Главным отличием ГЧП как специфической формы сотрудничества государства 
и частного партнера является деление всего процесса на два стратегических этапа [5], а 
именно:
1. Затратный этап, на протяжении которого осуществляется непосредственно 

инвестирование денежных средств;
2. Доходный этап, на протяжении которого осуществляется эксплуатация объекта 

инфраструктуры через оказание услуг населению и, соответственно, происходит 
возврат вложенных средств.

Исходя из существования в данном процессе второго этапа, который занимает, 
как правило, более 10 лет, вытекает следующая особенность ГЧП -  долгосрочный 
характер взаимоотношений публичного и частного партнеров. Данное обстоятельство 
определяет особое отношение к учету рисков при оценке эффективности 
инвестиционного проекта, так как получается, что на практике проект осуществляется в 
условиях высокой неопределенности. Кроме того, потенциально проблемной является 
область разделения проектных рисков между сторонами договора, поскольку закон не 
регламентирует этот вопрос, а ограничивается лишь размытой формулировкой - 
«справедливое распределение рисков». Таким образом, проблема поиска оптимального 
распределения рисков определяет значимость подготовительного этапа (предпроектной 
стадии) в отличие от госзаказа.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика ГЧП и госзаказа как форм взаимодействия 
государства и частного сектора экономики [1,5,6,7,8] _________________________

Критерий сравнения ГЧП Госзаказ
1 2 3

Характеристика цели Социальная направленность
Инициатор / заказчик Г осударство
Срок взаимодействия Долгосрочное взаимодействие Краткосрочное взаимодействие

Источники финансирования Объединение ресурсов 
государства и частного партнера

Бюджетные средства и 
внебюджетные источники 
финансирования

Характер взаимоотношений 
сторон договора Партнерские Заказчик - подрядчик

Распределение рисков
Справедливое разделение 
проектных рисков между 
сторонами договора

Риски частного партнера 
минимальны

Распределение 
стратегически важных 
функций

Большинство полномочий по 
управлению проектом 
принадлежит частному партнеру

Роль бизнеса ограничивается 
выполнением заказа

Разновидности Неограниченное законодательно 
многообразие форм

Реализуется в рамках договоров 
поставки, подряда и оказания 
услуг

Характеристика проектов по 
объему финансирования

Капиталоёмкие масштабные 
проекты

Проекты с различным объемом 
финансирования (ориентация в том 
числе на малый и средний бизнес)

К отличиям ГЧП от госзаказа можно отнести также разнообразие его форм. Если 
госзаказ реализуется исключительно в рамках договоров поставки, подряда и оказания 
услуг, то формы взаимодействия сторон в рамках ГЧП потенциально не ограничены 
законодательством. Существует множество классификаций, для примера приведем две 
из них:
1. С точки зрения правовой базы: концессионные соглашения, соглашения о разделе 

имущества и т.д.
2. С точки зрения права собственности: BOO (build -  own-operate) - Строительство -  

владение -  использование, ВТО (build -  transfer -  operate) - Строительство -  
передача -  использование и т. д.

Разнообразие форм ГЧП, конечно же, не ограничивается представленным 
списком, однако не смотря на принадлежность конкретного проекта к той или иной
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форме, существуют общие особенности ГЧП, на которых уже было акцентировано 
внимание в данной статье:
-  Долгосрочное взаимодействие сторон;
-  Основано на объединении ресурсов публичного и частного партнера;
-  Партнерские взаимоотношения между сторонами;
-  Разделение проектных рисков между сторонами;
-  Предоставление частному партнеру широкого спектра полномочий по управлению

проектом;
-  Законодательно неограниченное многообразие форм;
-  Заключаются относительно капиталоемких и масштабных общественно значимых 

проектов.
Как уже было отмечено, в ходе анализа литературы по заявленной теме, многие 

авторы рассматривают ГЧП как некое взаимодействие или соглашение двух сторон. 
Однако мы больше склоняемся к позиции, что ГЧП это, прежде всего самостоятельный 
инструмент, который служит для привлечения инвестиций в инфраструктуру, что в 
конечном итоге способствует достижению определенной цели, а соглашение -  это 
слишком узкое понятие, которое не отражает первостепенной специфики ГЧП. Таким 
образом, исходя из всего вышеизложенного, предложим собственную формулировку 
понятия ГЧП, которое на наш взгляд раскрывает его сущность. Государственно-частное 
партнерство представляет собой инструмент привлечения частных инвестиций в 
осуществление стратегически важных, масштабных, капиталоемких проектов, 
влияющих на социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных 
регионов, который реализуется посредством долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества государства и бизнеса на условиях софинансирования, разделения 
проектных рисков между сторонами и отведения весомой роли в управлении проектом 
частному партнеру.

Таким образом, через призму сравнения ГЧП с государственным заказом, нам 
удалось структурировать его специфические черты и вследствие этого раскрыть его 
сущность, сформулировав наиболее корректное, на наш взгляд, определение.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 
ГОСУДРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ

СТРЕМОУСОВА М.В.
Научный руководитель- Двейрина Л.М.

Пермский филиал Финансового университета

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" дал старт второму этапу реформирования 
систем оплаты труда в бюджетной сфере.

Первый этап реформы, начавшейся в 2007-2008 гг., предполагал переход 
государственных (муниципальных) учреждений устаревшей Единой тарифной сетки, 
построенной на принципах уравниловки, к созданию новых современных систем 
оплаты труда, способных мотивировать работников бюджетной сферы на достижение 
высоких результатов профессиональной деятельности, соответствующих лучшим 
мировым стандартам.

К сожалению, неожиданно полученная руководителями государственных и 
муниципальных учреждений свобода в области формирования систем оплаты труда 
привела в итоге к формальному перераспределению средств фондов оплаты труда в 
сторону администраций, практически никак не сказавшись ни на улучшении качества 
услуг, ни на повышении эффективности деятельности самих организаций. Ожидаемые 
от реформы результаты так и не были достигнуты.

Сложившаяся ситуация потребовала формирования новых направлений 
реформирования систем оплаты труда, которые нашли свое воплощение в программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р.

Проведенный разработчиками программы анализ позволил выделить ряд 
ключевых ошибок, допущенных руководством государственных (муниципальных) 
учреждений в ходе первого этапа реформы, в том числе:
-  показатели и критерии эффективности деятельности работников недостаточно 

проработаны, а их применение носит формальный характер;
-  системы оплаты труда учреждений содержат выплаты стимулирующего характера, 

имеющие низкую эффективность в современных условиях;
-  работодателем вводятся критерии без указания конкретных измеримых параметров, 

например, "добросовестный труд", "инициатива", "творчество" и т.п.;
-  стимулирующие (поощрительные) выплаты получаются работниками практически 

всегда, т.е. фактически применяются в качестве гарантированной части заработка, 
которая не связана с результатами труда.

При этом в качестве наиболее острой проблемы проявилась необоснованная 
дифференциация за счет стимулирующих выплат между заработной платой 
руководителей и работников учреждений, которая в ряде случаев выражалась 
десятикратными числами. В этих условиях критерии эффективности работы персонала 
стали особенно значимыми.
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Таким образом, на втором этапе реформы перед учреждениями бюджетной 
сферы был поставлен целый комплекс целей и задач, успешное выполнение которых, 
должно позволить обеспечить успешную реализацию программы:
-  развитие кадрового потенциала работников учреждений;
-  сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений 

и средним уровнем заработной платы по субъекту РФ;
-  совершенствование систем оплаты труда учреждений, ориентированное на 

достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);

-  установление и (или) совершенствование системы критериев и показателей 
эффективности деятельности учреждений и работников;

-  обеспечение дифференциации оплаты труда работников, выполняющие работы 
различной сложности, в том числе устранение необоснованной дифференциации в 
оплате труда руководителей и работников учреждений;

-  создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений.
Особое внимание руководители учреждений в соответствие с положениями 

программы должны уделить экономическому и правовому анализу существующих в 
учреждении систем стимулирующих выплат с целью отмены стимулирующих выплат, 
установленных без учета показателей эффективности деятельности учреждений и 
работников, действия должны проводиться в строгом соответствии с действующим 
трудовым законодательством.

Таким образом, разработанные в ходе второго этапа реформы системы оплаты 
труда должны быть не только адаптированы к новым условиям деятельности 
учреждений, но и настроены на развитие соответствующих отраслей, повышение 
качества оказываемых услуг, обеспечение соответствующего уровня оплаты труда 
работников результатами труда.

Важно отметить, что разработка новых (изменение действующих) систем оплаты 
труда должна обеспечить дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих 
работы различной сложности, поставить оплату труда в прямую зависимость от 
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ и 
эффективности деятельности работников по установленным критериям и показателям.

Особое место должна занимать увязки повышения оплаты труда с достижением 
конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) на основе:
-  введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от 

федерального уровня до конкретных учреждений;
-  установления, соответствующих таким показателям стимулирующих выплат, 

критериев и условий их назначения с отражением в примерных положениях об 
оплате труда работников учреждений, локальных нормативных актах и трудовых 
договорах с руководителями и работниками учреждений;

-  отмены неэффективных стимулирующих выплат;
-  использования при оценке достижения конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) независимой системы оценки качества работы учреждений, включающей 
определение критериев эффективности их работы, и введение публичных рейтингов 
их деятельности.

В практической разработке систем стимулирующих и их критериев 
эффективности должно быть учтено следующее:
-  конкретные показатели оценки эффективности деятельности работника должны 

устанавливаться строго в соответствии с его должностными обязанностями;
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-  необходимо определить порядок предоставления отчетных данных по выполнению 
показателей эффективности деятельности, а также сроки их предоставления и их 
форму;

-  для подведения итогов и оценки выполнения показателей эффективности 
целесообразно использовать механизмы социального партнерства, например, 
учитывать мнение представительного органа работников;

-  степень выполнения каждого из показателей эффективности может оцениваться в 
баллах, что позволит при абсолютном выполнении всех целевых показателей 
эффективности производить установленную выплату в максимальном размере, а 
при частичном выполнении - пропорционально показанным результатам.

Эффективной можно назвать разделимость всех измеримых показателей на две 
группы:
-  по основной деятельности;
-  по исполнительской дисциплине.

Разработанные и принятые отраслевые нормативно-правовые акты, 
закрепляющие методику разработки учредителями государственных (муниципальных) 
учреждений на региональном и муниципальном уровнях их показателей эффективности 
должны быть положены в основу совершенствования локальных систем оплаты труда.

Как мы видим, ключевая идея реформы - необходимость разработки и внедрения 
на локальном уровне систем оплаты труда, построенных на четких, понятных, ясных и 
измеримых критериях эффективности деятельности работника, связанных с 
показателями эффективности государственного (муниципального) учреждения в целом, 
а также качеством оказываемых им государственных (муниципальных) услуг.

Дальнейшее развитее в разработке и внедрении критериев эффективности 
деятельности персонала должно быть реализовано через эффективный контракт. Работа 
по его внедрению только началась и вышеперечисленные недостатки современной 
системы оплаты труда через этот этап ее совершенствования должны быть 
ликвидированы.
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Финансы являются одной из важнейших экономических категорий, отражающей 
экономические отношения в процессе создания и использования денежных средств. Их 
возникновение произошло в условиях перехода от натурального хозяйства к 
регулярному товарно-денежному обмену и было тесно связано с развитием государства 
и его потребностей в ресурсах.

Итак, Финансы -  это система денежных отношений, выражающихся в 
образовании доходов (денежных фондов, ресурсов), осуществлении расходов 
(распределении и перераспределении фондов, ресурсов), контроле эффективности 
данных процессов. [1, с.5]
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Управление финансами является составной частью общей системы управления 
социально-экономическими процессами. Оно направлено на совершенствование 
системы отношений, призванных нормализовать финансовые ресурсы, необходимые 
для социально-экономического развития общества.

Цель управления финансами - финансовая устойчивость и финансовая 
независимость, проявляющиеся в макроэкономической сбалансированности, 
профиците бюджета, снижении государственного долга, твердости национальной 
валюты, в сочетании экономических интересов государства и всех членов общества.

В управлении финансами, как и в любой другой управляемой системе, выделяют 
объекты и субъекты управления. В качестве объектов управления выступают 
разнообразные виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных 
доходов, накоплений и использованием субъектами хозяйствования и государством. 
Субъектами управления являются те организационные структуры, которые 
осуществляют управление.

Поскольку распределение стоимости общественного продукта осуществляется 
по субъектам, именно субъект может быть использован в качестве критерия 
классификации финансовых отношений. Это позволяет с известной долей условности 
разделить финансы на централизованные (публичные) и децентрализованные 
(частные).

Публичные (централизованные) финансы - система формирования и 
использования фондов денежных средств, предназначенных для обеспечения 
деятельности государственных и муниципальных органов власти. Публичные финансы 
включают государственные финансы и муниципальные финансы.

Централизованные финансы представлены бюджетной системой, а также 
государственным и муниципальным кредитом. Управление публичными финансами 
осуществляется через систему органов власти на всех уровнях государственного 
устройства.

Управление финансами на централизованном уровне осуществляется органами 
законодательной и исполнительной власти. Цель управления централизованными 
финансами -  рост благосостояния населения на основе достижения стабильных темпов 
экономического роста, сбалансированности бюджета и устойчивости национальной 
валюты и кредитной системы.

На всех уровнях управления централизованные финансы обеспечивают 
возможность выполнения государством основных функций:
1. Создание актуальной нормативно-правовой базы и контроль четкого соблюдения 

законодательных норм;
2. Предоставление общественных благ;
3. Создание условий для свободной конкуренции и антимонопольное регулирование 

рыночных отношений;
4. Стимулирование развития новых прогрессивных технологий;
5. Поддержка развития значимых для развития общества отраслей и сфер экономики, 

в том числе малый бизнес и сельское хозяйство, фундаментальная наука и 
социальная сфера.

Функция управления централизованными финансами возложена на 
законодательные и исполнительные органы власти. К финансовому аппарату 
управления относятся следующие органы:
-  Министерство финансов РФ;
-  ЦБ РФ;
-  Счетная палата РФ;
-  Государственная дума РФ;
-  Совет федерации РФ;
-  Правительство РФ;
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-  Президент РФ.
Основными составляющими финансовой политики являются:

1. Налоговая, главное назначение которой состоит в изъятии части валового 
национального продукта на общегосударственные нужды, в мобилизации этих 
средств и перераспределении через бюджет;

2. Бюджетная политика связана с распределением фонда денежных средств 
государства и его использованием в соответствии с выполняемыми функциями 
государства;

3. Денежно-кредитная политика направлена на изменение денежной массы в 
обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей 
денежного обращения и рынка ссудных капиталов.

Существует целый ряд проблем, связанных с централизованными финансами:
1. Неэффективное стимулирование развития производства.
2. Снижение инвестиционной и предпринимательской активности.
3. Проблема низкого уровня пенсионного обеспечения.
4. Высокая степень концентрации финансовых ресурсов в федеральном бюджете 

страны, что снижает значение региональных и местных бюджетов.
5. Неэффективность государства в стабилизации финансовой системы.
6. Влияние внутренних и внешних рисков на федеральный бюджет.
7. Финансовая безопасность в современных условиях России.
8. За период 2014-2016 гг. наблюдается снижение основных макроэкономических 

показателей, а также снижение эффективности функционирования государственных 
финансов.

Существует необходимость решения задач внутреннего преобразования 
структуры финансовых потоков между отдельными субъектами системы финансов 
России.

Особенностью бюджетной политики современной РФ является ее 
направленность исключительно на необходимость пополнения бюджета, недопущение 
возникновения дефицитов, выполнение чисто фискальной функции. Однако помимо 
пополнения доходной базы бюджета, следует предусматривать меры, способствующие 
реализации регулирующей, стимулирующей, распределительной функций.

Целенаправленное регулирование и инновационное развитие регионов и страны 
в целом зависят от тех целей и задач, критериев, которые определены в финансовой 
политике. Повышение эффективности реализации финансовой политики России 
неразрывно связано с системным регулированием финансовой системы и современным 
инновационным технологическим обеспечением экономики.

Низкий темп экономического роста наряду с демографическим сдвигом требует 
все большей доли бюджетных ресурсов на пенсионное обеспечение -  придется либо 
повышать налоги, либо перераспределять расходы, в обоих случаях это приведет к 
сжатию инвестиций. Однако налоги -  не единственный инструмент финансово
бюджетной политики государства. Наличие соответствующего набора инструментов в 
сфере финансовой политики государства позволяет определить степень воздействия 
государственных финансов на рынок, достигать стратегических целей экономического 
и социального развития.

Появление новых тенденций в развитии национальной финансовой системе 
требуют внесения конкретных изменений в разработку и реализацию финансовой 
политики. Модернизация финансовой политики, в первую очередь, должна охватывать 
все элементы финансовой политики, включая бюджетную, денежно-кредитную, 
долговую, инвестиционную. Необходимо проведение мер по повышению гибкости 
расходов, т.е. возможности оперативно корректировать их в случае необходимости.

Весьма важным является обеспечение координации элементов финансовой 
политики; сведение к минимуму влияния на систему финансов внутренних и внешних
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рисков; оказание позитивного влияния на состояние финансового и реального секторов 
экономики; способствовать повышению уровня жизни и социального, в т.ч. 
пенсионного обеспечения населения всех регионов России.

Личные (децентрализованные) финансы - форма организации денежных 
отношений, движения фондов денежных средств, формируемых на уровне различных 
предприятий, организаций, иных субъектов хозяйственной деятельности, домохозяйств 
и отдельных граждан. К децентрализованным финансам относят фонды денежных 
средств, которые формируются вне государственных и муниципальных финансов.

Децентрализованные финансы являются основой финансовой системы, 
поскольку именно в этой сфере формируется преобладающая доля финансов 
государства. Содержание децентрализованных финансов раскрывают такие понятия как 
финансы предприятия, организаций, финансы домашних хозяйств.

К финансам домашних хозяйств (личные финансы) относят совокупность 
денежных отношений по поводу создания и использования фондов денежных средств, 
в которые вступают домашнее хозяйство и его отдельные участники в процессе свой 
жизнедеятельности.

Управление финансами на децентрализованном уровне осуществляется 
посредством финансовой службы организации.

Финансовая служба -  это обособленное структурное подразделение, к основной 
функции которого относится воздействие на финансовые отношения организации для 
обеспечения достижения основной цели ее деятельности.

Функции финансовой службы на предприятии:
1. Организация финансово-кредитного планирования (перспективное, оперативное, 

годовые балансы), заданий и распределение обязанностей между исполнителями, 
контроль за выполнением порученных заданий

2. Проведение расчетов, чтобы обеспечить персонал денежными выплатами. При 
необходимости быстрого получения денежных сумм на счет в банке, финансовая 
служба ускоряет отгрузку и ее оплату налогов и отчислений. Также она производит 
расчёты платежей для предоставления в налоговую инспекцию, составляет 
документы для получения ссуд, контролирует правильность заполненных 
документов на отгрузку товаров, полноту оплаты по счетам и сроки выполнения 
работ.

3. Проведение экономических работ, которые повышают эффективность 
производства. В обязанности финансовых служб входит также разработка и 
совершенствование планов по ускорению оборотности оборотных средств, 
выявление ненужных товарно-материальных запасов, их реализация. Финансовая 
служба тесно взаимодействует с маркетинговой службой изучая спрос потребителей 
на рынке, разрабатывают проекты цен на новые виды продукции и т.д.

4. Контроль за выполнением финансовых планов, оптимальным использованием 
ресурсов. Финансовая служба выполняет договора материально-технического 
снабжения, а также осуществляет контроль за выполнением плана производства, 
плана по прибыли и рентабельности, рассмотрением претензий в строки.

5. Анализ финансовой деятельности предприятия, с помощью бухгалтерской, 
финансовой и статистической отчетности, разработка мер по увеличению 
эффективности производства.

Децентрализованные финансы используются для регулирования экономических 
и социальных отношений в рамках отдельных хозяйствующих субъектов и составляют 
основу финансов. От их состояния во многом зависит общее финансовое положение 
страны, так как именно здесь формируется большая часть финансовых ресурсов.

Децентрализованные финансы образуются при распределении стоимости ВВП и 
прочих резервов. В структуре децентрализованных финансов присутствуют:
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1. Собственные средства и приравненные к ним. В первую категорию входит прибыль 
компаний и прочие накопления. Приравненными средствами считается 
минимальная задолженность по: оплате труда сотрудникам; авансам заказчиков по 
исполнению определенного вида работ; налоговым и неналоговым отчислениям.

2. Заемные средства. К ним относят: бюджетные ссуды; коммерческие кредиты; 
банковские ссуды.

3. Привлеченные потоки (средства прочих хозяйственных субъектов) - внешние 
инвестиции и паевые взносы.

4. Ресурсы, которые получены в порядке перераспределения на страховом и 
финансовом рынках, из бюджета вышестоящими организациями.

В современных условиях действующие на рынке отечественные компании 
обладают правом самостоятельно направлять децентрализованные финансы. Эта 
относительная независимость позволяет фирмам: рационально и наиболее выгодно 
распределять прибыль от сбыта своей продукции, распоряжаться по собственному 
усмотрению доходами, формировать социальные и производственные фонды, 
изыскивать необходимые им средства для реализации инвестиционных программ, 
применяя для этого, кроме прочего, внешние ресурсы (банковские кредиты, 
депозитные сертификаты, облигации, эмиссию и прочие инструменты).

Децентрализованные финансы организаций обеспечивают необходимыми 
средствами производственный сектор экономики. Основной целью коммерческих фирм 
выступает прибыль. Только при непрерывном ее поступлении могут осуществляться 
обязательные и добровольные платежи, инвестирование, выплата зарплат и прочие 
необходимые мероприятия, обеспечивающие повышение уровня благосостояния 
общества.

Подводя итоги изложенному, можно сказать, что финансовая система - это 
совокупность различных сфер финансовых отношений, каждая из которых 
характеризуется особенностями в формировании и использовании фондов денежных 
средств, различной ролью в общественном воспроизводстве.

Финансовая система играет в жизни общества настолько важную роль, что 
нарушение ее функционирования может повлечь катастрофические последствия для 
всей экономики. Поэтому во всех странах она находится под жестким контролем 
государства. Используя различные методы, государство добивается такого ее 
состояния, которое соответствует интересам развития всей экономики, эффективному 
решению постоянно возникающих экономических задач.
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Актуальность настоящего исследования заключается в том, что в современных 
условиях существует проблема низкого уровня экономического развития сельской 
местности, что связано с нехваткой молодых рабочих кадров. Нас заинтересовали 
причины нежелания молодежи жить и работать на селе и пути решения данной 
проблемы.

Сельские территории традиционно играли важную роль в социально- 
экономическом развитии России. Значимость проблемы развития сельских территорий 
определяется выполняемыми функциями. В последние годы основными инструментами 
государственной поддержки сельских территорий выступают федеральные и 
региональные программы развития сельского хозяйства, которые предусматривают 
пути решения проблем и устойчивого развития экономического и социального развития 
села, и механизмы регулирования рынков продукции сельского хозяйства.

В результате анализа обеспеченности поселка согласно действующему СНИП 
2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» полученная информация в администрации Бирюлинского сельского 
поселения Республики Татарстан приобрела табличный вид.

Таблица 1 - Обеспеченность Бирюлинского сельского поселения республики Татарстан

Наименование
Единица

измерения Н орма
Всего

необходимо 
по нормам

Сущ ествую щ  
ее положение 
на исходный 

год

Обеспеченность,
%

Детские дошкольные 
учреж дения

место
85%  детей в 
возрасте 1-6 

лет
179 125 70,0

Общеобразовательны 
е ш колы место

100% детей 7- 
15 лет, 75%  

детей 16-17 лет
196 460 235,0

Внеш кольные
учреж дения место

120% от 
школьников

252 50 19,8

Больницы койка
13,47 коек на 

1000 чел.
41 5 12,2

Амбулаторно -
поликлиническое
учреждение

посещ ени
е/смена

18,15 посещений 
в см е т 7 на 1000 

чел.
55 10 186,1

Аптеки объект
1 объект на 6,2 

тыс.чел.
1 1 100,0

М агазины
КВ. м. 

торговых 
площ адей

300 кв.м, на 
1000 чел.

915 367,4 40,2

Отделения связи объект по расчетам 1 1 100

Отделения банков
Операцио 
иная касса

1 на 10-30 
тыс.чел.

1 1 100

Рассмотрев данные по обеспеченности, можно сделать вывод о том, что в 
поселке не хватает дошкольных учреждений, спортзалов, предприятий бытового 
обслуживания и магазинов, все это во многом способствует тому, что молодежь не 
остается в селе.
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Для подтверждения этого было проведено анкетирование среди молодежи 
поселка. На вопрос в чем главные преимущества проживания в селе 61 % молодежи 
ответили, что это благоприятная экология (чистый воздух, низкий уровень шума и т.д.), 
19 % - дары природы (лесные ягоды, грибы и т.д.), 12 % - возможность иметь свое 
хозяйство, и остальные 8 % - низкая плотность населения. 55 % хотели бы остаться 
жить на селе, 23 % мечтают уехать в город, 22 % уже живут в городе. В результате 
анкетирования мы выяснили, что 60 % готовы жить на селе, если будет поддержка 
государства малого и среднего бизнеса, созданная развитая инфраструктура сельской 
территории.

Та молодежь, которая остается в деревне не может трудоустроиться. Избыток 
свободного времени, незанятость в учебном и трудовом процессе заставляют молодых 
людей заполнить возникшее временное пространство не всегда положительное 
инициативами. Следствием является заметный рост числа правонарушений и фактов 
употребления спиртных напитков среди молодежи. Сельская молодежь сегодня имеет 
ряд особенностей: социальная инертность, слабая база информационных ресурсов и 
культурных ценностей, не позволяющих включиться в процесс сохранения и 
постижения историко-культурного наследия.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Ю С У П О В А  А .  Т
Научный руководитель -Аркайкнна Т.А.
Пермский филиал Финансового университета

Государство старается быть в тренде и не пропускает ни одной важной темы, 
будь это блокчейн, криптовалюты или искусственный интеллект. Современные 
технологии действительно меняют мир, поэтому чтобы регулировать экономику, 
власти вынуждены идти в ногу со временем. Весна и лето 2017 года стали переломным 
моментом для России в осознании значимости темы цифровых технологий для 
дальнейшего развития страны. Важнейшим фактором такого сдвига стал процесс 
обсуждения и принятия программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Цифровая экономика -  это система экономических, социальных и культурных 
отношений, основанных на использовании цифровых информационно
коммуникационных технологий. Иногда её называют интернет экономикой, новой 
экономикой или веб-экономикой.

На сегодня процесс формирования цифровой экономики - это вопрос 
национальной безопасности и независимости Российской Федерации, конкурентности 
отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную 
перспективу, по сути на десятилетия вперёд». Теперь важно, чтобы результатом такого 
высокого внимания стало появление разнообразных инициатив и проектов по 
цифровизации на всех уровнях: от общегосударственного до отдельных компаний. В 
случае превращения таких проектов в массовое явление есть надежда на то, что 
количество технологических изменений станет менять качество жизни, системы 
управления, бизнес-модели, отношения между людьми. Только такие комплексные 
изменения смогут обеспечить превращение российской экономики в цифровую. 
Развивать цифровую экономику России на правительственном уровне начали после 
послания Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, когда
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президент указал на необходимость сформировать новую веб-экономику для 
повышения эффективности отраслей за счёт информационных технологий.

8 декабря 2016 года Дмитрий Медведев дал указания исполнить поручения 
Путина, согласно которым правительство должно было подготовить программу 
«Цифровая экономика» до 11 мая 2017 года. Утвердили программу 28 июля 2017 года.

Задача программы «Цифровая экономика» — улучшить жизнь граждан, повысив 
качество товаров и услуг, произведённых с использованием современных цифровых 
технологий. Как сказано в документе, эффективное развитие рынков в цифровой 
экономике возможно только при наличии развитых технологий, поэтому программа 
сфокусирована на двух базовых направлениях. Первое — институты, где будут 
создаваться условия для развития цифровой экономики: нормативное регулирование, 
кадры и образование. Второе — основные инфраструктурные элементы цифровой 
экономики: информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Развивать цифровую экономику будут, используя современные технологии, 
такие как:
1. Большие данные -это совокупность технологий для анализа огромного количества 

данных.
2. Нейротехнологии -  это совокупность технологий, созданных на основе 

принципов функционирования нервной системы.
3. Искусственный интеллект -  раздел информатики, изучающий возможность 

обеспечения разумных рассуждений и действий с помощью вычислительных систем 
и иных искусственных устройств.

4. Системы распределённого реестра - это разновидность баз данных.
5. Квантовая технология -  это технология, которая основана на

манипуляции сложными квантовыми системами на уровне их индивидуальных 
компонентов, а не просто технология, основанная на квантовой физике.

6. Новые производственные технологии -  это совокупность современных приёмов и 
способов переработки различных сред.

7. Промышленный интернет -  концепция построения инфокоммуникационных
инфраструктур, подразумевающая подключение к сети Интернет любых не 
бытовых устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, автоматизированной 
системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также интеграцию 
данных элементов между собой, что приводит к формированию новых бизнес- 
моделей при создании товаров и услуг, а также их доставке потребителям.

8. Робототехника -  это научная и техническая база для проектирования, 
производства и применения роботов.

9. Беспроводная связь - связь, которая осуществляется в обход проводов или других 
физических сред передачи.

10. Виртуальная реальность -  это компьютерная симуляция реальности или 
воспроизведение какой-то ситуации.

11. Дополненная реальность -  это технология, накладывающая смоделированные 
компьютером слои улучшений на существующую реальность.

Основной целью программы в документе называют появление не менее 10 
высокотехнологичных предприятий, работающих на глобальном рынке и 
формирующих вокруг себя систему стартапов и исследовательских коллективов, 
которые и будут обеспечивать развитие цифровой экономики в дальнейшем.

До 2024 года правительство выделило 5 базовых направлений развития 
цифровой экономики в России. Это нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 
информационная инфраструктура, а также информационная безопасность.
Управлять программой будут на трех уровнях: стратегическом, оперативном и 
тактическом. На стратегическом уровне система утверждает направление развития
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цифровой экономики, цели и планы. На оперативном обеспечивается выполнение 
функций управления реализацией, на тактическом уровне происходит управление 
выполнением планов и реализацией проектов.

Реализацию программы можно считать успешной, если к 2024 году будут 
достигнуты все запланированные показатели, а именно:
1. В России появятся не менее 10 национальных компаний-лидеров. Это 

высокотехнологичные компании, которые разрабатывают «кросс-технологии» и 
управляют цифровыми платформами.

2. В стране будут работать как минимум 500 малых и средних предприятий, которые 
имеют отношения к сфере создания цифровых технологий.

3. Количество выпускников по направлениям информационно
телекоммуникационных технологий должно быть, как минимум 120 тысяч 
человек в год, а количество выпускников с компетенциями в области 
информационных технологий на среднем уровне не должно быть меньше 800 
тысяч ежегодно.

4. 40% населения должны иметь цифровые навыки.
5. Количество реализованных проектов в области цифровой экономики объёмом 100 

млн рублей должно быть не менее 30.
6. Количество российских организаций, которые участвуют в реализации крупных 

проектах в области цифровой экономики объёмом $3 млн в приоритетных 
направлениях международного технического сотрудничества — не меньше 10.

7. Что касается формирования исследовательских компетенций и технологических 
заделов, то количество реализованных проектов должно быть не менее 30, 
количество
российских организаций, участвующих в реализации крупных проектов в 
приоритетных направлениях международного научно-технического сотрудничества, 
— 10.

8. 97% граждан получат доступ к широкополосному интернету со скоростью 100 
Мбит/с.

9. Во всех городах, где проживают более 1 млн человек, будет работать 5G.
10. Доля внутреннего сетевого трафика рунета, маршрутизируемая через иностранные 

серверы, остановится на 5%.
Какие цели должны быть реализованы в 2018 году в соответствии с программой:

1. В 2018 году правительство снимет ключевые правовые ограничения для развития 
цифровой экономики.

2. Разработают образовательные и профессиональные нормативные документы, 
требования к описанию компетенций цифровой экономики и запустят их пилотную 
версию.

3. Сформируют систему механизмов выбора перспективных направлений 
исследований и разработок в области цифровых технологий.

4. Создадут нормативно-правовую среду, определяющую взаимодействие между 
участниками цифровых платформ.

5. Определятся с частотным ресурсом для развёртывания сетей 5G.
6. Утвердят генеральную схему размещения центров обработки данных.
7. Сформируют систему льгот и преференций, создающих условия для вложения 

частных инвестиций в информационную инфраструктуру.
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ЭФФЕКТ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЗАЕМНОГО 
КАПИТАЛА В ПАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»

ШЕРЛАИМОВА И. А.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  П а ш к е в и ч  А .Е .

Пермский филиал Финансового университета

Грамотное, эффективное управление формированием прибыли 
предусматривает построение на предприятии соответствующих организационно- 
методических систем обеспечения этого управления, знание основных механизмов 
формирования прибыли, использование современных методов ее анализа и 
планирования. Одним из основных механизмов реализации этой задачи является 
финансовый рычаг, что и определяет актуальность настоящего исследования. Прибыль 
— наиболее простая и одновременно наиболее сложная экономическая категория. 
Предметом исследования в нашей работе является эффект финансового рычага при 
привлечении заемного капитала в ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» 
Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток» - 
торговая марка ROSSET— одно из крупнейших предприятий в Европе по производству 
металлических и синтетических сеток. Общество основано в 1942 году и является 
единственным в России и СНГ предприятием, производящим формующие сетки для 
бумагоделательных машин.

Уставный капитал общества 8847,6 тыс. руб., который разделен на 884760 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров ПАО «КЗМС» является выборным органом, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции собрания акционеров.

ЭФР — это приращение рентабельности собственных средств, получаемое при 
использовании заемных средств, при условии, что экономическая рентабельность 
активов фирмы больше ставки процента по кредиту.
Таблица 1 - Анализ финансовых результатов деятельности организации.

Н аименование

Код строки 
отчета о 

финансовых 
результатах

2016 год 2015 год 2014 год
О тносительное 

отклонение, (%)

2016/2015 2015/2014
В ыручка от продаж 2110 493449 480220 348602 3,0 37,8
Себестоимость
проданной
продукции

2120 294014 288197 216006 2,0 33,4

Валовая прибыль 2100 199435 192023 132596 4,0 44,8
Коммерческие 2210 10135 13245 7926 -23,0 67,1
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расходы
Управленческие
расходы

2220 78167 66556 57410 17,0 15,9

Прибыль от продаж 2200 111133 112222 67260 1,0 66,8
Текущ ий налог на 
прибыль

2410 12 046 7 365 3553 64,0 107,3

Чистая прибыль 2 400 46 318 33 979 11321 36,0 200,1
Рентабельность 
продаж, %

2200/2110*100 22,52 22,37 19,29 0,8 16

Совокупный 
финансовый 
результат периода

2 500 46 619 34 117 11411 37 199

Прибыль от продаж составила 111 133 тыс. руб., что на 1 089 тыс. руб. или 1% 
меньше чем в 2015 г. Причиной снижения прибыли от продаж является снижение объема 
продаж продукции волочильного цеха, прочей не основной продукции, рост 
себестоимости продукции. Также следует отметить, что в 2015 г. прибыль от продаж 
увеличилась на 66 % по сравнению с 2014 годом и составила 112 222 тыс. руб.
Таблица 2 - Анализ источников имущества организации

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсолю тная
Динамика

О тносительная 
динамика, %

2016/
2015

2015/
2014

2016/
2015

2015/
2014

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 8 848 8 848 8 848 0 0 100,0 100,0

Переоценка внеоборотных активов 59 851 59714 59 413 -301 -137 99,5 99,8

Добавочный капитал 638 638 638 0 0 100,0 100,0

Резервный капитал 1327 1327 1327 0 0 100,0 100,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

267 300 301 417 348035 46618 34117 115,5 112,8

Итого по разделу III 337 964 371 942 418261 46319 33978 112,6 110,1

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства 206 973 159 847 175 552 15705 -47126 109,8 77,2

Отложенные налоговые обязательства 717 798 1 273 475 81 159,5 111,3

Итого по разделу IV 207 690 160 645 176 826 16181 -47045 110,1 77,3

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 117 678 100 925 59 516 -41409 -16753 59 85,8

Кредиторская задолженность 53511 56414 38 894 -17520 2903 68,9 105,4

Оценочные обязательства 773 164 294 130 -609 179,3 21,2

Прочие обязательства - - - - - - -

Итого по разделу V 171962 157503 98704 -58799 -14459 62,7 91,6

Всего пассивов 717616 690090 693790 3700 -27526 100,5 96,2

Из таблицы видно, как изменяются показатели в рассматриваемом периоде. 
Анализ кредиторской задолженности позволяет сделать вывод, что ее величина в 2016
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г. по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 68,9 %. Уменьшение кредиторской 
задолженности означает уменьшение долгов организации перед кредиторами. В целом 
данный факт оценивается положительно, так как приводит к уменьшению финансовой 
зависимости.
Таблица 3 - Направления использования прибыли, (тыс, руб.)

Наименование Код строки отчета о 
прибылях и убы тках

2016 год 2015 год Абс. откл.

Прибыль до налогообложения 2300 58 663 41 029 17 634

Условный расход на прибыль 9 973 6 359 3 614

Текущ ий налог на прибыль 2410 12 046 7 365 4 681

Постоянные налоговые обязательства 2121 2 405 657 1 748

Отложенные налоговые обязательства 2430 -309 -10 -299
О тложенный налоговый актив 2450 -22 359 -381

Налог на прибыль в 2016 году уплачивался ежемесячными авансовыми 
платежами в сумме одной трети величины налога рассчитанного за соответствующий 
отчётный период нарастающим итогом [4, стр. 90]. В 2016 году ставка применялась 
равной 17% (в 2015 году- 15,5%), в том числе в федеральный бюджет 2 %, в бюджет 
субъекта федерации 15 %.

Условный расход по налогу на прибыль представляет собой произведение суммы 
бухгалтерской прибыли до налогообложения на ставку налога на прибыль. Этот 
показатель в бухгалтерской отчетности отдельно не отражается.

Не признаны для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 
2016 году:
-  расходы бюджета использования прибыли на социальные нужды- 1 435 тыс. рублей;
-  расходы, не учитываемые для налогообложения прибыли-12 710 тыс. рублей.

ПАО «КЗМС» имеет финансовые вложения в ООО «Росомаха». В 2016 году 
дивиденды, вознаграждения, другие аналогические выплаты ООО «Росомаха» не
производило.

По результатам проведенного анализа можно сказать, что отрицательным 
фактором организации является рост затрат на управленческие расходы. В 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. увеличение управленческих расходов на 11 611 тыс. руб. или на 17 
% . Основные причины - рост заработной платы управленческого персонала, рост цен на
теплоресурсы.
Проведем расчет эффективности привлечения заемного капитала. На основе ниже 
приведенных формул:
Таблица 4 - Анализ эффективности использования собственного капитала.

Н аименование показателя Ф ормула 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Соотношение заемного и 
собственного кап и тала , %

З К /С К р
ЗК  -  заемный капитал
СКр -  собственный реальный
капитал

0,35 0,27 0,14

Уровень собственного капитала в 
валюте баланса, %

С К р / В  * 100 
В -  валю та баланса

47,09 53,9 8,58

Коэффициент покрытия 
внеоборотных активов собственным 
капиталом

С К р / В О
ВО - внеоборотные активы

1,37 1,63 0,28

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

СОС /  О А, где ОА- оборотные 
активы 0,63 0,66 0,79

Рентабельность собственного 
капитала, в %

ЕВ1Т/СК*100% 19,9 30,17 36,73

Анализ показателей (шнансовой устойчивости, платежеспособности и
финансового левериджа предприятия позволяет сделать вывод запасе прочности,
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обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на конец 
анализируемого периода составил 8,58%.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом на 
конец периода составил 0,28 (на начало 1,37). Следовательно, на конец анализируемого 
периода все долгосрочные активы финансируются за счет долгосрочных источников, 
что может обеспечить относительно высокий уровень платежеспособности 
предприятия в долгосрочном периоде.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 
на конец периода 0,79 что соответствует нормативу.
Проведен анализ эффективности привлечения денежных средств на основе эффекта 
финансового рычага ЭФР= (1- Нп/100)*(ЭР-ССПС)*ЗК/СК 
ЭФР2014= (1-20/100)*( 19,9-13,5)* 117678/337964=0,8*6,4*0,35=1,79%
ЭФР2 0 1 5 =(1-0,20)*( 30,17-13,5)* 100925/371942=0,8*16,67*0,27=3,60%
Э Ф Р 2о1 6 = ( 1 - 0 , 2 0 ) * (  36,73-13,5)* 59516/418261=0,8*23,23*0,14=2,60%

ЭФР показывает, что в 2014 году каждый рубль заемных средств приносил 
обществу дополнительный доход в размере в процентном отношении 1,79%, в 2015 
году доход увеличился и составил в процентном отношении 3,60 %, а в 2016 составил 
2,60%.

Из данной работы можно сделать вывод, что привлечение заемного капитала 
обеспечивает более эффективное использование собственного капитала и формирует 
целевое финансирование, и на этом основании повышает рыночную стоимость 
предприятия. Поэтому обоснование наиболее целесообразного способа привлечения 
заёмного капитала является первоочерёдной задачей при принятии решений по 
дальнейшему развитию предприятия.
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СЕКЦИЯ 5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
MS EXCEL

ВИНОГРАДОВА Н А .
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

Количество проданного товара, затраты на его производство, цены и другие 
явления, наблюдаемые в экономике, часто выражаются в числах. Простой и наглядный 
способ представления взаимосвязей между экономическими переменными заключается 
в построении графиков.

Трехмерный график функции — это график в трех измерениях, каждая точка 
графика будет иметь три координаты (х, у, z).
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X VПостроим график функции z = — + ^ , называемый эллиптический параболоид,

с использованием возможностей табличного процессора MS Excel [1]:
1. Для построения графика функции на плоскости нам потребуется таблица значений 

переменных х и у, на основании которой график и будет построен:
-  столбец А заполняем значениями переменной X, а строку 2 - переменной У;
-  в ячейке ВЗ вводим формулу для вычисления z: =$АЗЛ2/4+В$2Л2/9;
-  с помощью маркера автозаполнения, данную формулу копируем в ячейки 

диапазона B3:L13 (вычисляем z для значений х и у) (рис.1);
ВЗ -г U  =$АЗЛ2/4+0$2Л2/9

А [~ В С D Е F G Н I J К L Г

Эллиптический параболоид z=x2/4+y2/9

2 х \у -10 -8 -б -4 -2 0 2 4 б 8 10
3 -10 36,1 32,1 29,0 26,8 25,4 25,0 25,4 26,8 29,0 32,1 36,1
4 -8 27,1 23,1 20,0 17,8 16,4 16,0 16,4 17,8 20,0 23,1 27,1
5 -б 20,1 16,1 13,0 10,8 9,4 9,0 9,4 10,8 13,0 16,1 20,1
6 -4 15,1 11,1 8,0 5,8 4,4 4,0 4,4 5,8 8,0 11,1 15,1
7 -2 12,1 8,1 5,0 2,8 1,4 1,0 1,4 2,8 5,0 8,1 12,1
8 0 11,1 7,1 4,0 1,8 0,4 0,0 0,4 1,8 4,0 7,1 11,1
9 2 12,1 8,1 5,0 2,8 1,4 1,0 1,4 2,8 5,0 8,1 12,1
10 4 15,1 11,1 8,0 5,8 4,4 4,0 4 ,4 5,8 8,0 11,1 15,1
11 б 20,1 16,1 13,0 10,8 9,4 9,0 9,4 10,8 13,0 16,1 20,1
12 8 27,1 23,1 20,0 17,8 16,4 16,0 16,4 17,8 20,0 23,1 27,1
13 10 36,1 32,1 29,0 26,8 25,4 25,0 25,4 26,8 29,0 32,1 36,1
14

Рисунок 1 -  Таблица исходных данных
2. Строим трехмерный график:
-  выделяем диапазон ячеек: B3:L13 со значениями z;
-  Лента - Вставка — Другие диаграммы — Поверхность;
-  добавляем в диаграмму название диаграммы «Эллиптический параболоид 

z=x2/4+y2/9» (Лента - Макет -  Название диаграммы -  Над диаграммой).
3. Для того чтобы по осям ОХ и ОУ отображались реальные значения переменных х,у:

между столбцами А и В вставляем новый столбец и заполняем ячейку ВЗ 
формулой: =" "&АЗ, используя маркер автозаполнения, копируем эту формулу во все 
ячейки данного столбца (диапазон ячеек ВЗ:В13) [2];

между строками 2 и 3 вставляем новую строку и заполняем ячейку СЗ
формулой:
=" "&С2, используя маркер автозаполнения, копируем эту формулу во все ячейки 
данной строки (диапазон ячеек ВЗ:В13) (рис. 2):

СЗ ▼ I*  =" "&С2

А В | С ~ | D Ё F G Н I J К L М N 

1 Э ллиптический параболоид  z=x2 /4+ y2 /9

2 -10 -8 -б -4 -2 0 2 4 6 8 10
3 х \у -10 -8 -б -4 -2 0 2 4 б 8 10
4 -10 -10 36,1 32,1 29,0 26,8 25,4 25,0 25,4 26,8 29,0 32,1 36,1
5 -8 -8 27,1 23,1 20,0 17,8 16,4 16,0 16,4 17,8 20,0 23,1 27,1
б -б -б 20,1 16,1 13,0 10,8 9,4 9,0 9,4 10,8 13,0 16,1 20,1
7 -4 -4 15,1 11,1 8,0 5,8 4,4 4,0 4,4 5,8 8,0 11,1 15,1
8 -2 -2 12,1 8,1 5,0 2,8 1,4 1,0 1,4 2,8 5,0 8,1 12,1
9 0 0 11,1 7,1 4,0 1,8 0,4 0,0 0,4 1,8 4,0 7,1 11,1
10 2 2 12,1 8,1 5,0 2,8 1,4 1,0 1,4 2,8 5,0 8,1 12,1

11 4 4 15,1 11,1 8,0 5,8 4,4 4,0 4,4 5,8 8,0 11,1 15,1
12 6 6 20,1 16,1 13,0 10,8 9,4 9,0 9,4 10,8 13,0 16,1 20,1
13 8 8 27,1 23,1 20,0 17,8 16,4 16,0 16,4 17,8 20,0 23,1 27,1
14 10 10 36,1 32,1 29,0 26,8 25,4 25,0 25,4 26,8 29,0 32,1 36,1
15

Рисунок 2 -  Таблица исходных данных с подписями осей
4. Корректируем трехмерный график:
-  выделяем построенную диаграмму;
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Лента - Конструктор— Выбрать данные -  Диапазон данных для диаграммы: 
ВЗ:М14 (рис.З).

Эллиптический параболоид z=x2/4 + y 2/9

Рисунок 3 -  Эллиптический параболоид
5. Для видоизменения поверхностных диаграмм MS Excel предоставляет большие 

возможности (Лента -  Макет -  Поворот объемной фигуры). В диалоговом окне 
«Формат области диаграммы» можно задать повороты в разных направлениях, 
перспективу, изменить высоту графика (задается в процентах от нормальной 
высоты), а также некоторые другие параметры (рис. 4).

Рисунок 4 -  Поворот объемной фигуры
Современная жизнь немыслима без применения метода представления данных в 

виде диаграмм. Использование графических изображений позволяет наглядно и 
доступно для понимания любого человека представлять соотношения и связи между 
показателями
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ПРОБЛЕМАТИКУ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
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ВОРОНЧИХИНА А. В.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь :  Л е с е в и ц к и й  А . В .

П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

Сегодня, в век информационных технологий и общества потребления, в период 
освоения человеком рыночных отношений, все больше и больше разрушаются 
нравственные и социальные устои. Все это в буквальном смысле растаптывает 
гуманность, ожесточает людей, приводит к духовной пустоте -  как личностной, так и 
общественной.

Можно заметить, что в России главенствует не экономический кризис, а именно 
духовно-нравственный. Причем он намного более страшен, ведь именно с духовно
нравственных проблем начинаются все остальные. Эти проблемы запускают процесс 
деструктуризации и разрушения ценностных установок, которые составляют основную 
часть подросткового и молодежного сознания. А какая молодежь - такое и будущее.

На сегодняшний день в глобальном сообществе изменились представления об 
идеалах и высших ценностях. Современное общество, словно огромная пороховая 
бочка, состоящая из безграничного эгоизма и нравственного хаоса. Все это 
отрицательно сказывается не только на каждом человеке в отдельности, но и на 
государстве. Оно усугубляет кризисные явления в политической, экономической, 
социальной сферах. Каждая из этих сфер образуется с помощью человека и управляется 
им же. А как может нравственно и духовно больной человек породить что-то здоровое? 
Это невозможно ни по одному закону.

Государство оказалась под мощным воздействием неолиберальной пропаганды 
Запада. В политической сфере давно используется такой метод воздействия на страну, 
как разрушение внутреннего сознания ее граждан. Сегодня нет потребности затевать 
открытую, кровопролитную войну, ведется «холодная пропагандистская война», но она 
не менее разрушительна, можно тихо и практически незаметно уничтожить 
государство изнутри, разрушив нравственное сознание граждан.

В первую очередь разрушается нравственное здоровье. Высшие идеалы либо 
полностью утрачивают свою силу, либо деформируются настолько, что больше не 
стимулируют человека к развитию, а только ведут к его деградации. [1]

Во вторую очередь утрачивается культура. Культура не выносит 
невежественного обращения с ней. Многовековой опыт, накопленный предками, 
«заболевает» и разрушается в одно мгновение. Культура как озеро: сама по себе она 
чиста. Но если в это чистое и прекрасное озеро начать сливать нечистоты, то разве 
останется оно чистым? Оно превратится в огромную зловонную лужу, к которой даже 
приближаться не захочется. А чтобы восстановить все, потребуется длительное время 
и огромные титанические усилия.

Сразу же за культурой утрачивается патриотизм. Культура и патриотизм между 
собой очень тесно связаны. Они неделимы так же, как неделимы сиамские близнецы. 
Можно сказать, одна плоть и кровь. Во что же человеку верить, если он отчужден от 
собственной культуры? Чему быть преданным? Тому, что навязано? Так это чужое, это 
не свое. Но в связи с санкциями Запада патриотизм стал важнейшим фактором роста 
жизнеспособности страны, сейчас осуществляется ренессансный возврат к духовным 
истокам русской многовековой культуры.

И, наконец, существует опасность, что личность потеряет духовность - 
внутренний стержень не только общества, но и каждого гражданина в отдельности. 
Человек может утратить любые жизненные ориентиры, а такой человек опасен и для 
самого себя, и для общества. Он становится легко управляемым. Именно такие люди 
становятся жертвами радикалов и экстремистов, ведь завербовать пассивного человека, 
внушить ему свои идеи намного легче, чем того, которому есть с чем их сравнивать.
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По моему мнению, современное общество утратило некоторые нормы морали, а 
новые не приобрело. Отсюда такая путаница с тем, что хорошо, и тем, что плохо, где 
добро, а где зло. Такие понятия, как мораль, честь, достоинство сегодня достаточно 
часто являются пустым звуком.

Все происходящее сегодня в России является следствием многочисленных 
перемен, произошедших в прошлом веке в нашей стране.

Российское государство утратило официальную идеологию -  православие, 
которая была уважаема и чтима внутри страны. Ту идеологию, благодаря которой 
другие страны смотрели на нашу страну если не с уважением, то хотя бы с некоторым 
страхом.

Российское общество утратило часть духовных и нравственных идеалов, 
которые выстраивали линию поведения как общества, так и каждого гражданина 
отдельно. На смену им пришли псевдоидеалы, которые развращают и уничтожают 
личность изнутри.

Мы отказались от всего положительного, что было в нашей стране. Но что же 
пришло на смену этому? Какие социально-нравственные проблемы стоят перед 
сегодняшним обществом? Давайте разберемся!

Нами был проведен социологический опрос среди группы лиц в возрасте от 18 
до 40 лет, которым задавался один вопрос: какие, на Ваш взгляд, социально
нравственные проблемы присутствуют в современном российском обществе?

Вариантов проблем было выделено более 30. Рассмотрим самые 
распространенные из них:
1. Жестокость.
2. Кризис в духовно-нравственной сфере.
3. Вредные привычки.
4. Уничтожение русского языка (в частности использование ненормативной лексики).

Для меня, как для человека, считающего себя верующим, было бы интересно 
рассмотреть данные проблемы с точки зрения православия.

Большинство респондентов выделило жестокость и ее производные как 
основную проблему. Это не только агрессия, направленная на людей или животных, 
это и грубость, отсутствие гуманности. Так откуда берется жестокость? Жестокость 
появляется от отсутствия тепла. Человек не получает любви во внешнем мире, мир и 
все его наполнение начинает восприниматься как нечто враждебное, представляющее 
угрозу. Образно говоря, человек превращается в ёжика, который при малейшей, на его 
взгляд, угрозе сворачивается в клубок и выставляет свои иголки наружу, чтобы уколоть 
тех, кто рядом. Думаю, указывать на последствия такой проблемы не нужно. Разбои, 
драки, убийства, терроризм. Все это очевидно. На мой взгляд, жестокость в человеке 
зарождается с детства. Священник Валерий (Духанин), кандидат богословия и 
проректор Николо-Угрешской духовной семинарии говорит об этом так: «Зачастую мы 
видим, что уже в маленьком возрасте человек начинает грешить ненавистью, гневом, 
жестокостью. Грех -  это всегда агрессия. Это болезненность нашей природы. Но 
испорченность души во многом провоцируется внешне агрессивной средой, которая не 
сглаживает, а обостряет ее». [2] Из этих слов можно сделать вывод о том, что страшен 
не сам по себе факт наличия некоторых предпосылок жестокости в человеке, а в том, 
какое идет на них воздействие. При проявлении таких предпосылок необходимо их 
пресекать, давая понять, что любое зло рано или поздно потерпит поражение. Но 
необходимо отметить также, что при борьбе с предпосылками жестокости в ребенке 
главное - соблюсти баланс: нужно не только уметь отличить жестокость от слабой 
детской воли и неумения управлять своими эмоциями, но и не разжечь ее еще сильнее 
и не поддаться ей самому. Огонь не гасится огнем, но водою.

Ни для кого не является секретом то, что в православных гимназиях и 
приходских школах, несмотря на всю критику в их адрес, царит своя атмосфера. Это
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неудивительно. Ведь где люди искренне верят в Бога, каются в своих грехах и просят 
прощения друг перед другом за дурные поступки, там меньше поводов для проявления 
агрессии. Она гасится в зародыше. Если один случайно ударит другого и попросит 
прощения, то не будет причины для ответного удара.

Жестокость, словно болезнь, излечивается. Она излечивается страданием, 
причем необязательно собственным. Достаточно взрастить в ребенке сочувствие и 
сострадание к другим. Это трудно, но если это удастся, то ребенок всегда будет 
понимать, что если он ударит/ударил другого человека случайно, то он причинил ему 
боль, страдание. Он будет раскаиваться в своем поступке и в следующий раз будет 
осмотрительнее.

Второй по частоте в ответах была проблема кризиса в духовно-нравственной 
сфере. Но начнем, пожалуй, издалека, с последствий.

Самым ужасным последствием является демографический кризис. Как бы 
странно ни звучало, но демографический кризис является показателем того, что в 
сознании некоторой части народа происходят глубинные, а главное, болезненные 
изменения. Предпричиной демографического кризиса я считаю нежелание иметь детей 
и массовые аборты. По своей природе у человека, как и у любого живого существа, есть 
тяга к размножению и увеличению своей популяции. Если живое существо стремится к 
снижению своей популяции, то это показатель опасения за свое потомство, а если 
самостоятельно его убивает, это говорит о глубоком психическом нездоровье. Каждое 
существо будет до последнего биться за сохранение своего потомства, если, конечно, 
это существо здорово. А человек ежесекундно убивает бессчетное количество своих 
детей, не только не считая это убийством, но и пытаясь найти в этом положительные 
стороны. В России количество многодетных семей за последние 100 лет просто 
значительно снизилось. Сейчас многодетная семья вызывает скорее недоумение, 
нежели уважение. И если подумать, почему не хотят рожать больше одного ребенка 
или вообще рожать, то можно увидеть, что причина-то не в экономическом кризисе и 
снижении жизненного уровня значительного количества граждан в стране, причина в 
духовно-нравственном кризисе. На мой взгляд, среди способного к деторождению 
населения России можно выделить 2 категории взглядов на то, сколько детей должно 
быть в семье. Отсутствие детей или 1 ребенок в семье - это первая категория. И вторая 
-  желающие иметь несколько детей. Но нас интересует именно первая.

Зачастую нежелание иметь ребенка или иметь 1-2 детей строится на 
собственном эгоизме. Имеется в виду добровольный отказ от рождения детей, а не по 
медицинским показаниям. «Бери от жизни все», «Ты этого достоин» - вот эти лозунги 
формируют эгоизм, который, как яд, разносится по всему организму -  обществу и 
отравляет его. Еоворя о том, что не хотят плодить нищету, люди оправдывают свое 
нежелание трудиться и прилагать усилия. Люди не хотят лишать себя чего-то, они 
хотят жить для себя. Это ли не эгоизм? Это крайняя степень эгоизма! Действительно, 
ребенок - это не игрушка, тут каждое действие должно быть десятки раз осмыслено и 
лучше не заводить детей совсем, чем потом питать ненависть к ним. Но ключевой 
момент в том, что эти люди состарятся. А если говорить жестким языком реальности, 
то каждый такой старик, добровольно отказавшийся от рождения ребенка, сядет на 
шею чьему-то чужому ребенку. Следовательно, получается, что одна семья, которая 
провела всю жизнь в трудах, чтобы с любовью и заботой взрастить нескольких детей, и 
семья, которая жила для себя и в свое удовольствие, перед правом на пенсию будут 
равны. Дети из первой семьи будут фактически содержать чужих родителей, при этом 
ущемляя своих. Это не по-человечески, но таких граждан стоило бы лишать права на 
пенсионное обеспечение. Вспомним древний мир. Тогда не было пенсий, родителей 
кормили дети. И никому в голову не приходило жить для себя. Иначе голодная 
старость, которая не считалась бы чем-то несправедливым. Чтобы этого не произошло с 
любым из нас, необходимо с самого раннего детства заниматься повышением
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духовности населения. Само воспитание должно быть духовным не только со стороны 
отдельных семей, но и со стороны общества. Например, со стороны СМИ и ТВ. Сергей 
Капица, известнейший ученый-физик, сказал замечательную вещь: «Наше ТВ в 
глубокой яме! Я бы назвал его преступной организацией, потому что такого 
разложения, которое оно практикует в обществе и не видел на экранах никогда и 
нигде».[3] Посмотрите программу любого канала: новости, которые вселяют в людей 
страх проживания в своей стране; телероманы и сериалы, которые не несут в себе 
ничего, кроме пошлости и разврата; криминальные драмы, которые ожесточают и 
уничтожают психику человека, и реклама. Море рекламы, которая подстегивает 
развитие потребительского отношения к жизни. Разве это положительно влияет на 
человека, общество, Россию? Мы погрязли в отходах собственной жизнедеятельности, 
еще и с радостью готовы принять зарубежные. Из этого смрада можно выйти только 
путем жесткого очищения. А что может быть лучше и совершеннее Божественного 
идеала? Нет такого. Сколько бы человек ни пытался придумать свое, но превзойти 
данное Свыше все равно никогда не сможет.

Третьей из самых часто названных проблем является наличие вредных 
привычек. Алкоголизм, наркомания, курение, игромания -  все это не просто привычки. 
Это зависимости, болезни. Каждый, кто хоть когда-нибудь имел одну из таких 
привычек и пытался бросить, знает, как это тяжело. Но жить с ними еще тяжелее. Про 
то, что они уничтожают здоровье, как физическое, так и психическое, даже говорить не 
приходится. Это всем давно известно. Добровольное принятие каждой из таких 
«привычек» является медленным суицидом не только для себя, но и для всего 
общества.

И заключает наше исследование проблема уничтожения русского языка. 
Предлагаю ее рассмотреть на примере частности -  использования ненормативной 
лексики. Споры по этому поводу ведутся давно, и достаточно многие матерные слова 
уже официально считаются литературными. В защиту приводится множество примеров 
использования матерных слов у классиков, у поэтов и т.д. Но, на мой взгляд, это не 
ответвление русского языка, это насмешка и издевательство над ним. Это его 
унижение. Русский язык, наследие наших предков, настолько велик и разнообразен, что 
просто не нуждается в употреблении матерных слов. Тут уместно процитировать 
известного миссионера и проповедника протоиерея Андрея (Ткачева): «Мат - это 
бесовский лай. Это явление инфернальное... Причем, дело не только в человеческом 
рте -  дело в человеческом сердце, потому что рот -  предатель сердца. Человек всегда 
говорит языком того, что живет в его сердце. В силу этого один из святых -  Николай 
Сербский -  говорит, что язык -  предатель души. Всегда язык выбалтывает то, что 
живет в глубине его души. Так вот, выбалтывая эти все фаллические символы, эти все 
генитально-оральные, вагинальные эти словечки.. -  вы, значит, обнаруживаете то, что 
у вас внутри, в сердце вашем, живет клоака, помойка! И ваш помойный рот 
выговаривает содержимое вашего помойного сердца... Вы должны постараться 
искоренить из своего сердца вначале, а затем из сознания и языка, эту смрадную 
привычку, которая делает русского человека посмешищем в глазах всего мира. Будьте 
русскими людьми! Будьте православными людьми! У нас такой богатый язык! Наш 
язык богаче всех остальных! В нем есть всё, чтобы выразить всё, а вы сократили это до 
сорока пяти слов, как Эллочка-людоедка. И кроете всё подряд одним и тем же словом 
или выражением. В этом нет ничего красивого, но одно лишь безобразие, не достойное 
взрослого совестливого человека». Точнее тут не скажешь. Все именно так.

Это были лишь 4 проблемы современного российского общества. Это даже не 
капля в море, намного меньше. Несмотря на развитие положительных тенденций, 
достаточно отчетливо обозначились проблемы этической сферы общества. Страна, 
Держава, Великая Россия, которая когда-то славилась своими высокими морально- 
нравственными качествами и убеждениями, пока не выработала должного барьера
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перед безнравственностью, равнодушием и эгоизмом. Страна, в которой считалось 
честью оказать помощь ближнему, теперь достаточно часто сотрясается от случаев 
человеческого безразличия и равнодушия даже между близкими людьми. Куда же 
делась внутренняя основа, стержень, который не позволял поставить нас на колени? 
Сами уничтожили! Тогда уничтожили, когда зверски убили монархию, когда 
десятилетиями втаптывали в грязь и перекраивали многовековые традиции. В годы 
расцвета СССР доживало поколение воспитанное, еще помнящее все: и Царя, и 
революцию, и голод, и войну, и репрессии. Поколение, слушавшее в детстве добрые 
сказки, в которых добро всегда побеждало, знало, что старичков нужно переводить 
через дорогу не потому, что модно, а потому, что когда-нибудь одним из таких 
старичков будешь ты.

К сожалению и своему стыду, нас уже ничем не удивишь. Убийства и насилие 
уже обыденность. Они уже не удивляют. Некоторые дети пьют и курят чуть ли не с 
начальной школы, а матерятся так вовсе с детского сада. Который по счету из 
прохожих подойдет к лежащему в луже, неопрятного вида человеку и убедится, все ли 
нормально? А сколько людей относится халатно к своей работе?

Сейчас так модно зачитываться трудами великих философов, каждый третий 
цитирует Достоевского, каждый второй знает, кто такой Омар Хайям. Саморазвитие 
навязывается как смысл жизни. Только в погоне за псевдодуховностью мы утратили 
главные качества: честь, достоинство, человечность. Как бы банально ни звучало, 
обществом правят деньги, оно с успехом трансформировалось в общество потребления. 
И теперь потребляет все, в том числе и само себя. Корчится от боли, захлебывается в 
грязи, но упорно продолжает потреблять само себя.

Подводя итоги этого исследования, хочется сказать следующее. Мир не состоит 
только из черного или белого, существуют тысячи оттенков. Задача каждого и как 
человека, и как гражданина, и верующего, и атеиста, как можно реже касаться темных 
тонов. Нельзя прожить жизнь, не коснувшись грязи ни разу, но можно осознать 
неверность своего поступка и, раскаявшись, исправиться. Если же продолжать 
увеличивать количество грязи в своей жизни, то мы ничем не будем отличаться от 
неандертальцев.

Чтобы предотвратить катастрофу, Россия должна воскреснуть как общество, как 
нация, как страна. Рая на земле не существует, однако, каждому из нас под силу 
сделать мир вокруг себя лучше и добрее.
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Ведущим стратегическим направлением развития системы современного 
образования в мире, на сегодняшний день является, личностно -  ориентированное 
образование. Личностно-ориентированное обучение понимается, как обучение, 
выявляющее особенности ученика -  субъекта, признающее самобытность и 
самоценность субъектного опыта ребенка, выстраивающее педагогические воздействия 
на основе субъектного опыта учащегося [2].

Реализация личностно-ориентированного обучения требует разработки такого 
содержания образования, которое наиболее полно раскроет уникальные творческие 
способности обучающегося.

Одним из эффективных методов реализации личностно-ориентированного 
обучения в современном образовании является метод проектов.

Доктор педагогических наук Е С. Полат определяет метод учебного проекта как 
способ достижения дидактической цели через технологию, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом [1].

Далее автором предлагается опыт реализации учебного проекта на учебной 
дисциплине «География» Продуктом осуществления данного проекта, ожидаемым 
материальным образовательным результатом является туристический буклет.

Буклет в отличие от других форм информационно-просветительских материалов 
обладает высокой информативностью, удобен в использовании и распространении, 
таким образом, он может служить прекрасным средством развития познавательного 
интереса к страноведению и туризму у студентов.

Этапы учебного проекта «Туристический буклет»:
1. Предварительный этап. Совместными усилиями (преподаватель - студенты) с 

учетом познавательных интересов и потребностей студентов, практической 
направленности географических знаний для повседневной жизни людей выявляем 
тематику учебного проекта. Рекреационные ресурсы и связанная с ними 
туристическая жизнедеятельность оказываются наиболее интересными для 
студента. Личностные мотивы, определяющие выбор туристического маршрута 
наиболее синтезируют фундаментальные географические знания и личный 
поведенческий опыт обучающегося.

2. Информационно-диагностический этап. Данный этап учебного проекта включает в 
себя две составляющих.

Во-первых, это диагностика полученных на учебной дисциплине «География» 
знаний об объекте учебного проекта. Учитывая, что, раздел школьной географии, 
изучаемый студентами в Пермском филиале Финансового университета -  социально- 
экономическая география мира (10-11 классы) в качестве объектов исследований 
обучающихся выступают избранные ими страны мира. С целью диагностики 
имеющихся географических знаний, в том числе, в некоторых случаях и личного опыта 
посещения используемой в проекте страны студенческие микрогруппы отвечают на 
следующий комплексный вопрос. Какие знания, а возможно и личные впечатления я 
уже имею для составления туристического буклета по данной стране. При 
формулировке ответа на данный вопрос в качестве алгоритма (плана) можно опираться 
на определенные лексические конструкции, которые требуют осмысленного раскрытия. 
К таким лексическим шаблонам можно отнести: мой регион имеет..., славится..., 
находится..., интересен..., уникален..., может обогатить меня... и т.д.

Во-вторых, студенту предлагается определить потребности в новых знаниях для 
эффективной реализации учебного проекта. В качестве сверхзадачи при формировании 
информационного поля данного этапа может выступить творческая фантазия- 
представление студента в качестве сотрудника туристической фирмы, желающего 
презентовать и успешно продать предлагаемый туристический продукт. А лучше, если 
«вымышленный» специалист туристического агентства почувствует себя также и

265



потенциальным туристом и спроектирует его потребительские предпочтения. Для 
прогнозирования возможных рекреационных потребностей потенциальных туристов 
вполне подойдет не только познавательный результат обучения в рамках курса 
социально-экономической географии мира, но и полученные знания по физической и 
социально-экономической географии России (8-9 классы), междисциплинарные связи 
со школьными дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного циклов. Также 
эффективной мотивацией успеха познавательной деятельности студента будет служить 
личный опыт туристических поездок в регионы России, в том числе и эпизодических 
(выходного дня). Для этого участники проекта отвечают на следующие вопросы Что 
мне, как потенциальному потребителю туристической услуги хочется получить от нее? 
Какое содержание туристического буклета сможет привлечь интерес потребителя и 
повысить шанс покупки туристической путевки?

В качестве вопросов (тем для дальнейшего поиска информации) для данного 
этапа можно представить следующие:
-  определение сроков (сезона) поездки с учетом ценовых, а прежде всего 

климатических особенностей страны;
-  оптимальный выбор цены перелета (проживания);
-  интересные места для посещения, стоимость посещения, часы работы;
-  выбор мест для питания (цены, кулинарные особенности);
-  что имеет смысл привезти своим близким и друзьям в качестве сувениров.

Квинтэссенцией (обобщением) подготовленного на данном этапе материала 
должно стать формулирование рекламного слогана -  визитной карточки будущего 
буклета.

Информационно-диагностический этап подготовки учебного проекта охватывает 
весь спектр образовательных целей, которые реализуются при проектировании 
учебного продукта:
-  дидактические цели: сформировать у обучающихся понимание практической 

значимости географических знаний в жизни современного человека;
-  развивающие цели: содействовать развитию у обучающихся навыков анализа 

географической информации в аспекте их практической применимости для туриста;
-  воспитательные цели: воспитывать у обучающихся самостоятельность и 

оригинальность мышления, любовь к познанию окружающего мира.
3. Оформительский этап. Этап обобщения полученной на информационно

диагностическом этапе географической информации. Создание буклета с 
использованием современных информационных технологий.

4. Презентационный этап. Данный этап подразумевает процедуру защиты учебных 
проектов (туристических буклетов) участниками микрогрупп. Учебное мероприятие 
проводится в игровой форме. Например, студенты могут реализовать имитацию 
деятельности туристической фирмы, работы туристической ярмарки. Важная 
образовательная цель на данном этапе -  развитие у студента информационно
коммуникационных компетенций, творческих потенций, отбор лексических 
конструкций в процессе защиты не на уровне географических знаний, а жизненного 
(целесообразного «Здесь и Сейчас») общения.

5. Этап оценивания. Это заключительный этап реализации учебного проекта. Итоговая 
сумма баллов определяется преподавателем в соответствии с заранее планируемой 
рейтинговой системой оценки знаний студентов. Однако параметры оценки и баллы 
за отдельные элементы работы могут меняться в разных группах, ибо выбираются 
экспертным Советом из числа представителей микрогрупп. Далее представим 
вариант такого оценочного листа.

Таблица 1 -  Оценочный лист учебного проекта «Туристический буклет»
Критерии оценки* Баллы

I. Изготовление туристического буклета
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1. Художественное оформление туристического буклета
2. Полезность для туриста и полнота используемой информации (конкурентоспособные 
факторы привлекательности страны для мотивации туриста)
3. Привлекательная для туриста структура и последовательность представления 
информации
4. Соответствие иллюстраций содержанию текста (целесообразность использования 
фото- и картографического материала).
5. Наличие четко выделенного рекламного посыла (слоган, крылатое выражение)_______

II. Презентация туристического буклета
1. Личностное (с позиции туриста) изложение представляемого учебного проекта
2. Имитационный (приближенный к реальной действительности) сценарий (способ) 
презентации проекта
3. Творческая самореализация участников учебного проекта
4. Соблюдение регламента выступления микрогруппы (5-7 минут).
5. Умение уверенно и свободно отвечать на поставленные вопросы потенциальных 
туристов (участников других микрогрупп).

^Каждый критерий оценивается максимально в 1 балл («1» - выражен; «О» - не
выражен).

Максимальное число баллов по рейтингу -  10 балла
Реализация данного учебного проекта завершает процесс обучения, несет в себе 

закрепляющий и обобщающий характер при подготовке к зачету по учебной 
дисциплине «География»

Следует выделить следующие преимущества проектного обучения как 
неотъемлемой части личностно-ориентированного обучения в целом:
-  практическая направленность применения полученных знаний (витальность);
-  усиление мотивации к обучению, как следствие включения личного опыта 

обучающегося в образовательный процесс;
-  эффективное развитие общих, а прежде всего информационно-коммуникационных 

компетенций студента;
-  систематизация знаний по предмету;
-  влияние на качество образовательных результатов студентов в целом по учебной 

дисциплине при промежуточной аттестации.
В заключении хотелось бы расширить сферы применимости такой формы 

учебного проекта как «Туристический буклет» до других образовательных 
возможностей педагогов. Такие образовательные продукты могут быть использованы, 
например, в следующих аспектах:
-  реализация гражданско-патриотического воспитания студентов на часах общения 

руководителями учебных групп (буклеты о регионах проживания студентов);
-  буклеты экологического просвещения (также используются автором настоящих 

тезисов на учебной дисциплине «Экологические основы природопользования»);
-  буклеты Просвещения (финансовая и правовая грамотность);
-  рекламные буклеты банковских и страховых организаций;
-  обучающие шпаргалки: маршрутные листы (логические схемы) по образовательной

информации при подготовке к междисциплинарным экзаменам, для
формулирования вопросов на консультациях, в том числе и при написании 
выпускных квалификационных работ.

Литература:
1. Современные педагогические и информационные технологии в системе

образования: Учебное пособие/ Е. С. Полат,М. Ю. Бухаркина,—М:
Издательский центр «Академия», 2007.

2. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в 
современной школе [текст] / И.С. Якиманская. М. -  2000. - 176с.
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ДЕМОН ЛЕРМОНТОВА И ДЕМОН ВРУБЕЛЯ

КИРИЕНКО Е.Г.
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

В древнегреческой мифологии Демон -  божество, существо, обладающее 
таинственной силой, злой искуситель. В жизни случаются странные совпадения, 
мистическое стечение обстоятельств, знаменательных дат. В 1856 году в немецком 
городе Карлсруэ вышло в свет первое издание поэмы «Демон» бывшего поручика 
Тенгинского полка Михаила Юрьевича Лермонтова, и в том же году в Омске, в семье 
штабс-капитана того же Тенгинского пехотного полка Александра Михайловича 
Врубеля родился сын -  будущий художник Михаил Врубель, жизнь которого 
сложилась так, что будто бы к его колыбели прилетал лермонтовский Демон, 
избравший новорожденного своим новым пророком. Как и Лермонтов, Врубель 
родился с романтической душой, но случилось это через 15 лет после трагической 
гибели поэта. Раннее детство поэта и художника было омрачено потерей самого 
близкого человека -  матери. Оба самозабвенно любили музыку, которую могли 
слушать часами, оба предпочитали всем другим театрализованные игры, в них рано 
проснулось и росло ненасытное воображение. Отрешенность и задумчивость, 
молчаливость и стремление к одиночеству -  все это было у поэта и у художника[1].

Еще их сближало следующее: оба, сформировавшиеся в глухую пору реакции 
(поэт - в 30-е годы, после разгрома декабристов, художник -  в 80-е, после разгрома 
народовольцев), вопреки ей взлелеяли в своей душе идеал гордого, непокорного 
человеческого духа. Их Демон -  не дьявол, носитель зла, изображавшийся с рогами, 
хвостом и козлиными копытами, в просторечии называемый «нечистой силой».

Демон -  символ мятежного начала, ангел, восставший против бога, 
отвергнувший непререкаемость божьей воли. Позже образ «демонической личности» 
укореняется в искусстве романтизма, в поэзии Байрона.

Сущность этого образа двойственна. С одной стороны -  завораживающее 
величие человеческого духа, не терпящего ни запретов, ни оков в своих порывах к 
свободе и полноте познания. С другой -  сумасшедшая гордыня, безмерная переоценка 
сил личности, которая оборачивается одиночеством, холодом, пустотой. 
Лермонтовский Демон достиг абсолютной свободы, но она оказалась для него бездной, 
тяжким бременем.

В годы «сна и мглы», ничтожного прозябания личности Врубель хотел снова 
воссоздать гордую непреклонность духа. Но история уже четко определила понимание 
«демонизма», и невольно на первый план выходили мотивы тоски, одиночества и 
гибели. Сам художник, взваливший на свои хрупкие плечи бремя «демонической 
темы», был далеко не героем -  он был слабым сыном своего негероического времени.

Картина «Демон сидящий» была написана в 1890 году, окончательно 
сформировавшимся неповторимо-индивидуальным врубелевским стилем. В этом стиле 
передана скульптурная пластика объемного рисунка, своеобразие которого заключается 
в дроблении поверхности формы на острые, колкие грани, уподобляющие предметы 
неким кристаллическим образованиям. Цвет в картине Врубеля -  это сочетание красок 
от темного, почти черного, до синего, бездонно-лазурного, пронизывающего грань 
кристаллической формой. Картина «Демон сидящий" -  итог всего, что было найдено 
художником в киевский период творчества. Она является программным произведением 
Врубеля, в котором получает сюжетное оформление его метод художественной 
трансформации реальности [1].

Образ Демона отрывается от своего поэтического прототипа -  сатаны и 
представляет собой «демоническое вообще» в истолковании художника 19 века. Здесь

268



нет сюжета, а есть «вечная тема». Демон напоминает титанические образы 
Микеланджело. Сидящий Демон словно атлант. Он огромен, его фигура будто 
вырублена из камня. На фоне фантастических цветов, выложенных цветовыми 
плоскостями, как бы мозаикой. Демон кажется неземным, прекрасным, недоступным. 
Врубелевский образ -  это символ, в котором слились воедино тоска по красоте и мечта 
о человеческом счастье. Это счастье неведомо Демону. Этот образ можно было 
воплотить только теми средствами, которые использовал художник. Его манера письма 
завораживает, удивляет, восхищает. Краски, словно драгоценные камни, «горят», 
передают свет изнутри. Фигуры кажутся громадными, героическими.

У Лермонтова Демон, хотя и страдающий, но гордый и величественный. У 
Врубеля тоскующий, тревожный. Это поразительно отображено в иллюстрациях к 
поэме Лермонтова.

Здесь художник изображает Демона на фоне горных вершин. Тоска, одиночество 
сковывает лик его. В сценах искушения Тамары, он радостен, беспечен, он герой, он 
победитель.

«Демон в келье Тамары». Удивительное чувство испытываешь, глядя на эти 
рисунки, это замечательное произведение графического искусства. «Не плачь, дитя, не 
плачь напрасно» -  Демон нежно шепчет Тамаре, она в смятении закрывает лицо. 
Второй лист -  Тамара с отчаяньем и мольбой обращается: «Клянися мне... от злых 
стяжаний отречься ныне дай обед». Нежность и любовь во взгляде Демона, он 
торжествует. За окном небо, полное звезд, они смотрят друг на друга благоговейно и 
нежно [2].

Поэма «Демон» -  лучшее романтическое произведение Лермонтова. Работа над 
нею продолжалась едва ли не всю творческую жизнь поэта. Врубель жил «демоном», 
постоянно возвращаясь к своим картинам, добавляя все новые и новые краски в образ 
Демона. Согласно религиозному мифу, Демон -  бывший ангел, которого Бог изгнал с 
небес на землю и наказал вечным одиночеством. Чтобы правильно воспринять поэму, 
очень важно уловить авторскую интонацию первой характеристики героя. Вообще 
лермонтовский цикл, в особенности иллюстрации к «Демону», можно считать 
вершиной мастерства Врубеля-графика. Здесь Врубель сознательно ставил перед собой 
проблему: выразить цвет без цвета, одними градациями темного и светлого. Подобные 
поиски художник называл поисками «техники», а техника Врубеля сродни волшебству 
-  она давала возможность воплотить его романтическое видение природы [2].

Литература:
1. Тема демона в творчестве М.А. Врубеля и М.Ю. Лермонтова. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://cult.bobrodobro.ru
2. Поэма «Демон» (Лермонтов): краткое содержание, анализ. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.syl.ru

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ НА ПРОБЛЕМЫ  
НЕВЫ НАШ ИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

КОКШАРОВА М.И.
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

Современные особенности демографической ситуации в России, 
характеризующиеся низким приростом населения, ставят проблему невынашивания 
беременности в ряд важнейших медико-социальных задач.

Иммунная система человека, обеспечивающая химическое и генетическое 
постоянство внутренней среды, реагирует на поступление в организм промышленных 
токсических веществ практически любого класса. Ксенобиотики (чужеродные
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химические вещества) оказывают воздействие на организм человека постоянно, а 
многие из них могут накапливаться в организме долгое время, оказывая совместное 
отравляющее воздействие на организм [1].

Влияние неблагоприятных факторов на течение и исход беременности 
отмечается в исследованиях репродуктивного (способного к зачатию, вынашиванию и 
рождению) здоровья жительниц всех промышленно развитых регионов, к которым 
относится и город Пермь. В любом виде репродуктивных нарушений присутствует и 
иммунологическая составляющая.

Иммунная реакция под влиянием факторов внешней среды может перерасти в 
патологический процесс, что нередко оборачивается агрессией против собственных 
половых клеток, приводя к их ненормальному взаимодействию и перемещению 
развивающегося эмбриона, то есть формируются аутоиммунные нарушения [2].

Образ жизни современного человека, особенности его среды обитания, и 
массированное воздействие различных вредных токсических факторов оказывает 
отрицательное влияние на реализацию всех функций организма, в т. ч. и 
репродуктивную у женщин, приводя к невынашиванию беременности.

В настоящее время частота невынашивания беременности колеблется от 10 до
25%.

Причины невынашивания могут быть разнообразны: это генетические и 
гормональные нарушения, различные инфекционные заболевания, патологии матки и 
многое другое. Проблема невынашивания беременности остаётся одной из актуальных 
проблем акушерства, т.к. влечет не только снижение рождаемости, но и влияет на 
репродуктивное здоровье женщин [2,3].

Одной из центральных проблем современной медицины является исследование 
иммунных процессов, обеспечивающих нормальное течение родовой деятельности, а 
также выяснение механизмов развития патологий, приводящих к аномалиям 
физиологического хода беременности.

Наличие взаимосвязи между иммунитетом матери во время беременности и 
ходом развития беременности не вызывает сомнений. Учеными установлено, что 
правильное внутриутробное развитие плода напрямую зависит от функционального 
состояния иммунной системы матери.

Значительный рост частоты встречаемости невынашивания также во многом 
связан с ухудшающейся экологической обстановкой. Так, по данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ на сегодняшний день в неблагоприятных 
экологических условиях живет больше половины граждан нашей страны, прежде всего 
это жители крупных промышленных центров Западной Сибири и Урала.

По последним данным ВОЗ влияние факторов окружающей среды на состояние 
здоровья человека составляет 25-30 % . Воздействие загрязненного атмосферного 
воздуха на здоровье людей в полумиллионе случаев ежегодно приводит к летальному 
исходу, это около 0,4-1,1 % всех случаев смерти в год [6].

Данные Организации Объединенных Наций связывают низкое качество среды 
обитания с развитием от 25 до 33 % регистрируемых заболеваний в мире. Вследствие 
этого особую актуальность приобретают процессы дальнейшего развития и 
использования биомедицинских технологий в изучении их влияния на развитие тех или 
иных заболеваний. Необходимо установить точную связь воздействия факторов среды 
обитания, особенно связанных с химическим заражением атмосферы техногенными 
выбросами с негативными последствиями для здоровья человека [4].

В состав промышленных выбросов, формирующих загрязнение окружающей 
среды, входят различные органические растворители: крезолы и фенолы. 
Промышленные предприятия - источники выбросов этих соединений находятся и в г. 
Перми.
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Среди ведущих загрязнителей объектов среды обитания и производственной 
среды, представляющих опасность развития нарушений гестации, выделяют 
ароматические углеводороды (фенолы и крезолы) [1].

Всего в зоне загрязнения атмосферного воздуха фенолом и крезолами в городе 
Пермь проживают около 40 тыс. человек, из которых примерно 20 тыс. женщины 
репродуктивного возраста.

Важнейшие источники поступления ароматических углеводородов в 
атмосферный воздух -  это перегонка угля и сырой нефти, каталитический реформинг, 
алкилирование низших ароматических углеводородов, выбросы автомобильного 
транспорта.

Фенолы, поступая через дыхательные пути матери, способны выступать в роли 
источника радикалов, антиоксидантов и прооксидантов, провоцируют генные, 
хромосомные и геномные нарушения в делящихся клетках плода, что приводит к 
спонтанными абортами либо аномалиями развития плода.

По последним данным вредное воздействие фенолы и крезолы оказывают даже 
через неповрежденную кожу. При хроническом поступлении данных веществ в 
организм большая часть их оседает и накапливается в жировой ткани, костном мозге. 
Большая часть данных углеводородов выводится из организма с выдыхаемым воздухом 
и с мочой. Другая часть окисляется с образованием фенола, который также выводится с 
мочой в виде соединений с серой [5].

Возникновение мутаций в организме реализуется за счет образования из 
ароматических углеводородов под действием ряда ферментов, что препятствует 
адекватного синтезу ДНК эмбриона, вызывая системные нарушения или приводя к 
появлению генетических аномалий.

Разнообразие видов техногенного загрязнения окружающей среды различными 
химическими факторами и существование нескольких путей заражения существенно 
влияет на здоровье населения и, в том числе, на благоприятный исход беременности. 
Всё это подчеркивает необходимость дальнейшего проведения исследований в области 
влияния химических мутагенов окружающей среды на репродуктивное здоровье 
людей.
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И.В. Сталин, безусловно, является исторической личностью. Его имя связано со 
многими ключевыми событиями XX века. При этом его роль в этих событиях 
оценивается неоднозначно. Исходя из этого, можно говорить об актуальности данной 
темы. Кто же он: кровавый диктатор или выдающийся государственный деятель? 
Дискуссия по этому вопросу будет продолжаться ещё долгое время.

Одни считают И.В. Сталина великим правителем, который привел страну к 
победе в Великой Отечественной войне. Другие - обвиняют в геноциде народа, терроре 
и насилии над людьми. Одни слепо обожествляют его, другие так же слепо ненавидят 
[8]. Незнание приводит к вопросам, а вопросы к их выяснению, думаю именно из-за 
того, что деятельность и мотивы И.В. Сталина многим еще не понятны, задается 
множество вопросов, на которые до сих пор ищутся ответы. В данной статье будет 
предпринята попытка ответить на некоторые из них.

О Сталине встречаются как положительные суждения, так и отрицательные. 
Сталина нередко сравнивают с другими историческими личностями, такими как Иван 
Грозный и Петр I. Поднимается вопрос о том, оправдывает ли цель средства или нет, 
можно ли ценой человеческих жизней двигаться по пути прогресса? Какова природа 
авторитаризма и насколько сталинский метод управления был естественным для 
России в тогдашних исторических условиях.

В ходе работы были рассмотрены воспоминания В.И. Ленина, Л. Троцкого, 
Шарль де Голля, У. Черчилля. Помимо этого рассматривались оценки личности 
Сталина в работах историков О. В. Хлевнюка, Д.А. Волкогонова. Приводятся мнения о 
Сталине министра обороны Д. Ф. Устинова, публициста Л.М. Млечина, писателя
3. Прилепина,

Для того чтобы принять верное решение, лучше всего будет разобрать и 
сравнить мнения исторических личностей и современников. Для начала рассмотрим 
высказывания и утверждения современников.

Шарль де Голль, президент Франции: «Сталин имел колоссальный авторитет, и 
не только в России. Он умел «приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше 
и не наслаждаться победами. А побед у него больше, чем поражений. Сталинская 
Россия -  это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское 
государство без достойных Сталину преемников обречено...» [5].

Также присутствовало мнение и другого современника.
Уинстон Черчилль: «Сталин был человеком необыкновенной энергии, эрудиции 

и несгибаемой воли, резким, жестоким, беспощадным как в деле, так и в беседе. Он 
обладал глубокой мудростью и чуждой всякой панике логикой. Сталин был 
величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктаторов. Он принял Россию с сохой, 
а оставил оснащенной атомным оружием» [5].

Из речи Уинстона Черчилля и Шарль до Голля можно заметить, как соперники 
Сталина восхищаются и недолюбливают его одновременно. С одной стороны, Уинстон 
Черчилль, казалось бы, восхваляет его, но в конце он ясно даёт понять, что 
недолюбливает Сталина. С другой стороны, Шарль де Голль, говорит слишком громкие 
слова, но не задевает честь Сталина. Но нельзя отрицать того факта, что они просто 
надели на себя «маски», притворяясь ради своих целей, разумеется этого нельзя 
исключать. Иногда такое отношение проявляется тогда, когда человеку выгоден 
сильный союзник, в этом случае помогают слова с мягкой интонацией, 
перефразированные в обратную по смыслу сторону.

Далее подробнее остановимся на мнении о Сталине В.И. Ленина. «Сталин 
слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, 
коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю
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товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это 
место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. 
Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и 
более внимателен к товарищам» [7].

Документ, из которого был взят этот отрывок, называется «завещание» Ленина, 
и не без причины, ведь это одно из последних высказываний Ленина. Есть и такие 
утверждения, что Сталин отравил Ленина, чтобы самому встать на его место, 
возможно, что эти высказывания имеют право быть и существовать, потому что 
мотивов у Сталина и действительно было достаточно для такого поступка. Но доказать, 
как и опровергнуть их в настоящее время невозможно, так как очевидцев данных 
событий уже не осталось. К тому же, из этого отрывка видно, как Ленин взволнован 
тем, что Сталина сделали генсеком, и он думает, что лучше бы его сместили с этой 
должности.

Маршал СССР Д. Ф. Устинов писал: «...Сталин обладал уникальной 
работоспособностью, огромной силой воли, большим организаторским талантом. При 
всей своей властности, суровости, я бы сказал, жестокости он живо откликался на 
проявление разумной инициативы, самостоятельности, ценил независимость 
суждений... Он не упреждал присутствующих своим выводом, оценкой, решением. 
Свои мысли и решения Сталин формулировал ясно, четко, лаконично, с неумолимой 
логикой...» [5].

По словам Д. Ф. Устинова, Сталина уважали и ценили - это достоверный факт, 
но не бывает такого, что одного человека любили все вокруг. И Сталин в данном 
случае не исключение.

Образ Сталина как тирана наглядно нам демонстрирует высказывание 
известного публициста Л.М. Млечина. «Такие люди, как Сталин и Гитлер, всегда будут 
привлекать внимание, потому что нормальный человек просто не в состоянии 
представить себе всех масштабов их злодеяний. И поскольку на образ Сталина 
накладывается отпечаток великих побед, то многим кажется, что именно его и нужно 
брать за пример. Связано это, во-первых, с полным незнанием своего прошлого, а во- 
вторых, с нежеланием людей задуматься -  каким бы путем пошла Россия, каких бы 
успехов достигла, если бы не это историческое искривление...» [2].

Поддерживает его точку зрения известный российский писатель Захар 
Прилепин: «Сталин -  это не только наше прошлое. Но упаси бог, чтобы у нас было 
такое будущее...».

Неоднозначно оценивают роль личности Сталина и историки.
По мнению историка О. В. Хлевнюка: «Сталинская диктатура представляла 

собой крайне централизованный режим, который опирался, прежде всего, на мощные 
партийно-государственные структуры, террор и насилие, а также на механизмы 
идеологической манипуляции обществом, отбора привилегированных групп и 
формирования прагматичных стратегий» [4].

Другой автор, Д. А. Волкогонов в книге «Триумф и трагедия» пишет: «Неверно 
оценивать прошлое с арифметических позиций: чего больше было у Сталина -  заслуг 
или преступлений. Сама постановка такого вопроса безнравственна, ибо никакие 
заслуги не оправдывают бесчеловечности. И о каких «заслугах» может идти речь, если 
по вине этого человека погибли миллионы людей? Сегодня ясно, что это был жестокий 
деспот, который с помощью насилия добивался отчуждения народа от власти...» [1].

Эти историки ясно выражают свою позицию. Оба утверждают, что Сталин 
совершал прогресс, уничтожая тех, кто за ним шел, к тому же основная суть их 
высказываний в том, что нельзя идти путём прогресса уничтожая мирное общество. 
Мнение вполне реальное и здравое, они правы, уничтожать сынов Родины ради Родины 
как то негуманно. В данном вопросе идет индивидуальная борьба.
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Попытаемся же решить, кем же был Сталин в действительности? Диктатором 
или величайшим политическим деятелем? В этом и состоит вся суть борьбы за его 
исторический титул, каждый для себя выбирает кто такой Сталин. Но можем ли мы 
судить о его деятельности? Это вечные вопросы, которые мучают многих. Ученые 
прозвали это «феноменом Сталина», вряд ли нам удастся когда-нибудь найти 
объективные ответы на все эти вопросы, поэтому нам остается только решать для себя, 
кто такой Сталин. Но каждый должен понимать, каким бы «тираном» ни был «вождь 
народов», нельзя отрицать тот факт, что он принёс нашей стране процветание в 
условиях сложного послевоенного периода.

Люди, утверждающие, что Сталин и Гитлер рассуждали одинаково, были 
единомышленниками, очень сильно ошибаются. Гитлер хотел завоевать мир, и в 
частности СССР. У Сталина же не было таких мотивов и намерений, его задача была в 
том, чтобы укрепить уже существующие границы. Если Гитлер и Сталин похожи, то 
лишь в том, что они оба любили дисциплину и определенный режим, по которому все 
должны были следовать, но между дисциплиной и подчинением, как мы знаем, 
присутствует очень тонкая грань [3].

Итак, подведём итоги. Мнения современников очень неординарны. Даже 
несмотря на то, что они смотрели на Сталина и видели, как он поступал в той или иной 
ситуации, у них нет одной единой оценки о нём, у каждого свое мнение и свои 
рассуждения по этому поводу. Что касается историков, большинство склоняется к 
тому, что Сталин тиран и деспот, но опять же есть и те, кто оправдывает его.

Что касается политики Сталина, так она была, может быть и жестокая, грубая и 
неполноценная, но зато она была надёжная и твёрдо ставила всех людей на путь 
единства. Вряд ли в наше время найдется такой же деятель. Конечно, Сталин сделал 
много ошибок в своём правлении, поломал судьбы многих людей, но обливать его 
грязью и называть чёрным пятном в истории России не следует. При Сталине Россия 
одержала победу над фашистской Германией, совершила технологический рывок в 
своём социально-экономическом развитии.

Литература:
1. Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. М., 1998.
2. Блог Николая Старикова [Электронный ресурс] / Режим доступа 

https://nstarikov.ru/blog/22643
3. Кремлёв С.В., Зачем убили Сталина, преступление века. М.,2011.
4. “Лента” [Электронный ресурс] / Режим доступа

http s: //lenta. ш/arti cles/2015/05/Ю/stal i n /
5. “Победа” [Электронный ресурс] / Режим доступа http://pobedal945- 

art.ru/gal5/books/biblio_l/Main.htm
6. Радио Свобода, оценки историков о Сталине [Электронный ресурс] / Режим доступа

www.svoboda.org
7. Речь Хрущева на XX съезде КПСС / Холодная Война [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.coldwar.ru/hrushev/cult_of_personality.php
8. “Sputnik Georgia”, Оценки современников. [Электронный ресурс] / Режим доступа 

https://sputnik-georgia.ru/spravka/2016122 l/234276774/Lichnost-Stalina-interesnye- 
fakty-i-ocenki-sovremennikov.html

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ
ОЧЕВИДЦЕВ
котовд.в.

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К р ю к о в  А .В .
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

274

https://nstarikov.ru/blog/22643
http://pobedal945-art.ru/gal5/books/biblio_l/Main.htm
http://pobedal945-art.ru/gal5/books/biblio_l/Main.htm
http://www.svoboda.org
http://www.coldwar.ru/hrushev/cult_of_personality.php
https://sputnik-georgia.ru/spravka/2016122


Великая Отечественная война навсегда останется в истории России, ведь на 
войне погибло много ни в чем неповинных солдат, а тех, кто выжил и вернулся домой, 
с каждым днем становится все меньше и меньше. СССР переживал серьёзные 
экономические трудности, люди выживали как могли, работали не за деньги, а за 
жизнь. Было разрушено огромное количество городов, поселков и деревень. 
Представить, как все это начиналось, можно лишь прочитав несколько воспоминаний 
участников и очевидцев этой войны.

Целью данной работы являются изучения воспоминаний о начале Великой 
Отечественной войны.

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач:
1. Подобрать воспоминания очевидцев начала Великой Отечественной войны.
2. Сравнить воспоминания очевидцев начала Великой Отечественной войны.
3. Найти сходства и отличия в воспоминаниях о начале Великой Отечественной 

войны.
Как известно, изучение любой исторической темы начинается с изучения 

источников. Воспоминания современников событий, как исторический источник, 
занимают в этом ряду особое место. Люди могут по-разному воспринимать 
окружающий мир, могут по-разному смотреть на одно и то же событие, и, 
следовательно, могут по-разному его оценивать. Их оценка зависит от многих 
факторов. Исходя из этого, важно посмотреть на одно и то же событие глазами 
нескольких очевидцев. Это позволит сформировать более целостное представление о 
происходящих событиях, что позволит в дальнейшем дать ему объективную оценку.

Сравнивая воспоминания и встречая отличия в освещении одного и того же 
события, исследователь старается объяснить эти противоречия. В данном случае его 
работа напоминает работу следователя, пытающегося раскрыть сложное дело, опираясь 
на оказавшиеся в его руках улики. Любое свидетельство эпохи -  это бесценный 
источник. Задача исследователя -  его понять, подобрать к нему нужный ключ, задать 
нужные вопросы.

История Великой Отечественной войны изучается до сих пор. Для того чтобы 
составить целостное представление о ней, необходимо вновь и вновь обращаться к 
первоисточникам, пытаться их понять, научиться отличать правду от вымысла.

Воспоминания о начале Великой Отечественной войны сейчас легче всего найти 
в сети Интернет. Проводить опрос людей самостоятельно с каждым годом становится 
всё более непростой задачей, потому что многих участников Великой Отечественной 
войны уже нет в живых.

Усилиями учёных и энтузиастов в Интернете создано несколько сайтов, на 
которых публикуются источники, касающиеся истории Великой Отечественной войны. 
Среди письменных источников встречаются не только воспоминания, но и письма 
солдат с фронта, записки и различного рода документы. Рассмотрим некоторые из них.

Из воспоминаний Беляевой Натальи Михайловны. Она не являлась участником 
войны, так как на момент начала войны ей было 11 лет: «В середине сентября 1941 г., 
перестали работать школы, снижались граммы хлеба, печное отопление стало 
невозможным, топили мебелью и книгами. За водой ходили на Неву 1 раз в 2 или 
больше недель с санками и ведром. Война не щадила людей, из оставшихся соседей, а 
до войны в 8-ми комнатах коммунальной квартиры жило 36 человек, в живых осталось 
4 человека» [13-

Ценность данного свидетельства заключается в том, что мы видим в этом случае 
войну глазами ребёнка. Взгляд ребёнка непосредственен, он не способен обманывать. 
Перед нашими глазами предстаёт образ разрушенного мира, в котором всё, что раньше 
было привычным и повседневным, исчезает и становится недоступным. Школы не 
работают, не хватает продуктов, нет отопления.
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Солдат, прошедший войну, вспоминая её, говорит о том, что было известно ему 
как очевидцу. Приведём отрывок из воспоминаний Петра Михина: «В школах, 
институтах большое внимание уделялось военной подготовке. На стрельбищах мишени 
были в виде стилизованных изображений солдат, мы называли их «фашистами». Но 
никто не мог предположить, что война начнется так рано. Армия СССР не была 
перевооружена. Техники действительно было много, но она морально устарела. Новые 
танки, самолеты только начали поставлять. К тому же армия была фактически 
обезглавлена: из семи маршалов пять были расстреляны, 40 тысяч офицеров 
репрессированы. Как итог, мы получили командиров с начальным образованием за 
плечами. И учить их было некому. Немцы же, наоборот, имели очень сильный 
командный состав: грамотные, вышколенные офицеры, прошедшие Первую мировую. 
Нас подводило снабжение -  что толку от танка, когда горючего нет, были проблемы со 
связью: немецкие диверсанты рвали провода, рации работали плохо... При этом надо 
обязательно отметить, что рядовые солдаты воевали очень хорошо. Неправда, что они 
не желали сражаться, покидали части» [1].

Пётр Михин говорит о героизме солдат, об их готовности и желании защищать 
Родину. При этом он вспоминает обстоятельства начала войны, которые обернулись в 
дальнейшем трагедией. Читая воспоминания очевидцев, можно понять причины, 
объясняющие поражение советских войск на первом этапе войны. Таких свидетельств 
много, и свидетельство Петра Михина лишь одно из них.

Война глазами врача, человека который спасает людей, возвращая их к жизни.
Из воспоминаний медика - Рогановой Марии Максимовны: «Немцы не жалели 

никого: ни детей, ни женщин, ни стариков, ни санитарные поезда. Люди выскакивали 
из вагонов, бежали в поле. Самолёты охотились даже за отдельно бегущими людьми. 
Наш госпиталь разместили в казарме бывшего военного учебного заведения. В октябре 
уже начались морозы. Здание не отапливалось. Раненых расположили на соломе в 
одежде прямо на холодном полу. Не было не только кроватей и матрасов, но даже и 
посуды. Только солдатские котелки да ложки. С текстильных фабрик Иванова привезли 
чехлы для матрасов, наволочки, вату, и весь медперсонал с утра до ночи, и с ночи до 
утра набивал этой ватой наволочки и матрасы, и тут же раскладывал на них больных и 
тяжелораненых» [1].

С болью и сопереживанием вспоминает Мария Максимовна первые годы войны. 
Война бесчеловечна, если на ней гибнут женщины, старики и дети. Это военное 
преступление, за которое виновные должны понести расплату.

Помимо этого в этом воспоминании мы вновь видим подвиг людей в годы 
войны. Врачи и день и ночь заботились о раненых, находя, казалось бы, из ниоткуда 
самые необходимые вещи.

Если сравнить вышеперечисленные воспоминания, то можно делать следующие 
выводы. Все очевидцы говорят о трудностях, которые люди преодолевали на тот 
момент времени. Они пишут, как трудно было подросткам, потому что их заставляли 
работать с ранних лет; раненым солдатам было очень сложно переживать боль, потому 
что медицина в те времена была развита не так, как сейчас.

Подводя итоги данной работы, можно вновь возвратиться к тем вопросам, с 
которых начиналась статья. В статье говорилось о важности исторических источников 
при исследовании тех или иных исторических событиях. Проанализировав 
воспоминания очевидцев начала Великой Отечественной войны, хочется сказать о 
бесценности данного материала. Только опираясь на живые воспоминания, можно 
сохранить историческую память.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МИШ ЕЛЯ МОНТЕНЯ

КРЮКОВ А. В.
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

До тех пор пока существует человечество, воспитание подрастающего 
поколения будет оставаться одной из важнейших тем. Существуют различные 
педагогические школы, методические приёмы, которые разрабатываются до сих пор. 
По многим вопросам, касающимся воспитания детей, дискуссии продолжаются и по 
сей день. В этой ситуации особенно важно выбрать правильный подход, не ошибиться, 
так как цена ошибки может быть слишком велика. Наряду с приобретением 
собственного опыта, огромное значение имеет изучение классических трудов 
теоретиков и практиков, стоявших у истоков педагогики как науки.

Особое место в этом ряду занимает французский философ эпохи Возрождения 
Мишель Монтень. Человек с непростой биографией, поделившийся с нами своими 
размышлениями по многим вопросам человеческого бытия, вызывает интерес до сих 
пор [1]. Главное произведение М. Монтеня называется «Опыты» [2]. В отдельной главе 
раскрываются размышления автора о воспитании детей, данная глава, кстати, носит 
одноимённое название.

Имеют ли для нас, людей XXI века, ценность мысли человека, жившего намного 
веков ранее, в далёком XVI веке, с детской непосредственностью признающегося нам в 
том, что «он не пользуется достаточным авторитетом, чтобы каждому его слову верили, 
да и не стремится к этому, ибо сознаёт, что слишком дурно обучен, чтобы учить 
других» [2.118]. Можно ли говорить о наличии у него собственного педагогического 
проекта? Насколько он актуален сейчас? Реализован ли он полностью или нет? 
Насколько близки философия и педагогика? Если не в полной мере осуществились 
мечты эпохи Просвещения о «философе на троне», то способен ли «философ у доски» 
изменить мир в лучшую сторону?

Целью данной работы является анализ педагогических взглядов Мишеля 
Монтеня. Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 
подобрать источники и литературу по рассматриваемой теме, ознакомиться с взглядами 
Мишеля Монтеня на воспитание детей, определить степень их актуальности на данный 
момент.

Основным источником по данной теме является работа Мишеля Монтеня под 
названием «Опыты». Произведение делится на несколько глав, каждая из которых 
посвящена отдельному вопросу. Педагогические взгляды автора отображены в главе 
под названием «О воспитании детей» [2,115].

Как известно Мишель Монтень -  человек эпохи Возрождения, безусловно, 
знакомый с античными авторами и их педагогическими взглядами. Античный опыт 
неоднозначен и многообразен. С одной стороны, традиции платоновской Академии, с 
другой стороны, суровое военное воспитание Древней Спарты с её обычаем 
уничтожения детей, не пригодных к военной службе. Античный мир при этом был 
обращён к человеку, антропоцентричен и глубокомыслен. Каждый философ 
представлял из себя космос, в который погружались и Монтень, и его современники. 
Мишель Монтень на протяжении всей книги периодически ссылается на взгляды своих 
предшественников и приводит примеры из древней истории, демонстрируя свои 
энциклопедические знания.

Главу, посвящённую воспитанию детей, автор начинает с того, что говорит о 
том, что «ничего в названном выше предмете не разумеет» [2,119], при этом признавая 
важность рассматриваемого вопроса. Может быть, в этом случае в словах Мишеля 
Монтеня мы слышим голос Сократа, древнегреческого философа, говорившего о том,
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что осознание собственного незнания уже является значительным шагом на пути 
познания мира. А может быть, автор просто констатирует отсутствие значительного 
практического опыта в данном вопросе и в дальнейшем излагает свои представления. 
Имеют ли они ценность в этом случае? Дальнейшие рассуждения М. Монтеня 
подтверждают эту мысль.

Автор поднимает важную и для сегодняшнего дня тему учёта индивидуальных 
особенностей в процессе воспитания. У каждого человека свои способности, которые 
нужно заметить и поспособствовать их развитию в целях гармоничного развития 
личности. Мишель Монтень пишет о том, что «трудно ... преобразовать то, что 
вложено в человека самой природой». Напрасный труд, по его мнению, «натаскивание 
детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить» [2.120]. Но как разглядеть эти 
способности? В этом случае велика роль родителей и учителей, которые должны 
поспособствовать самоопределению, не загубив при этом юные таланты. Какой должна 
быть образовательная программа в таком случае. Современная школа в поисках выбора 
стратегии развития экспериментирует до сих пор.

Философ является сторонником индивидуального подхода к учащимся. «Если 
учителя, - как он пишет,... просвещают своих многочисленных учеников, преподнося 
им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности 
их вовсе не одинаковы, но отличаются и по силе и по своему характеру, то нет ничего 
удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, 
которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания...»[2,121].

Интересные мысли высказывает М. Монтень и о преподавателях и их 
профессиональной деятельности. По мнению автора, не каждому дано заниматься 
наукой. «Наука, - по его мнению, - великое украшение и весьма полезное орудие,... но 
в руках людей низких и грубых она не может найти надлежащего применения» [2,120]. 
Что следует из этого? Может быть, прав А.С. Пушкин в том, что гений и злодейство 
несовместимы? Способен ли человек с недобрыми помыслами посеять «доброе и 
вечное»? Способна ли современная наука дать ответ на этот вопрос? «Мудрец из 
башни», как называли М. Монтеня, поднимает проблемы, которые беспокоят 
человечество и по сей день.

Более предпочтительным, по мнению философа, является преподаватель, его 
М. Монтень именует наставником, «скорее с ясной, чем с напичканной науками 
головой, ...все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености» [2,121]. В 
этих словах нашёл отражение гуманизм эпохи Возрождения.

Являясь частью аристократического мира, М. Монтень смысл образования видит 
в следующем: образование не ради заработка и не ради соблюдения приличий, а для 
того, чтобы человек «обогатил и украсил себя изнутри» [2,120]. Вспоминается 
античный мир и его представление о роли науки. Два вышеупомянутых высказывания 
тесно связаны друг с другом. Положительный пример в лице наставника способен 
пробудить в воспитаннике светлые начала.

Особое внимание философ также обращает на развитие интеллектуальных 
способностей учащихся, в частности, на развитие критического мышления. Критикуя 
тех, кто заставляет учащихся заучивать различную информацию, не задумываясь о её 
смыслах, Монтень говорит о необходимости слушать своего ученика, приобщая его к 
навыкам самостоятельного мышления. «Я не хочу, чтобы наставник один все решал и 
только один говорил; я хочу, чтобы он слушал также своего питомца, Сократ, а 
впоследствии и Аркесилай, заставляли сначала говорить учеников, а затем уже 
говорили сами» [2,121]. Действительно глубокая мысль. Ученик, высказываясь первым, 
пытается сам найти ответы, и, если ответ неоднозначен, его не ограничивает в 
суждениях авторитетное мнение учителя. И сейчас, в современной школе, 
преподаватель, проводя дискуссии, не навязывает своё мнение ученикам, позволяя им 
свободно высказываться по рассматриваемому вопросу. В его руках функции
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организатора. В конце дискуссии, подводя итоги, преподаватель высказывает и своё 
мнение также, но оно звучит уже после того, как учащиеся обсудили тему.

Вновь обратимся к первоисточнику. Многие высказывания М. Монтеня уже 
давно стали афоризмами, вошедшими в лексикон современного педагога. Перечислим 
лишь некоторые из них, чтобы понять их значимость. Большая часть из них 
предполагает активные формы обучения, основанные на диалоге учителя с учеником.

«Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он 
ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой 
авторитет и влияние...» [2,122]. Данный подход предполагает, с одной стороны, 
готовность преподавателя аргументированно излагать собственное мнение, а с другой, 
внимательное и тактичное отношение к контраргументам своего ученика. Продолжая 
словами М. Монтеня, учитель пересказывает материал, упоминая разные подходы, 
точки зрения, аргументы в защиту тех или иных точек зрения, а «ученик же, если это 
будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, 
останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей 
уверенности... » [2,122].

Философ и педагог в одном лице, Мишель Монтень говорит с нами на одном 
языке, несмотря на то расстояние, которое нас отделяет от него. Это говорит о 
преемственности в выборе педагогической традиции. Гуманист XVI века поворачивает 
нас лицом к человеку, к его проблемам. Мысли, которые высказывает философ, 
актуальны и по сей день. Вопросы, которые поднимает автор, обсуждаются в обществе, 
по ним проходят дискуссии, проводятся круглые столы. Воспитание личности и 
гражданина, индивидуальный и дифференцированный подход, активные формы 
обучения, развитие компетенций -  вот далеко не полный перечень тем, которые 
встречаются в статье Мишеля Монтеня. Пусть они названы другими словами, но 
содержание является именно таким.

Насколько велики шансы философа преобразовать систему образования в 
лучшую сторону? Насколько реалистичен его педагогический проект? Философ 
заставляет нас задуматься. Если вам попадётся в руки книга Мишеля Монтеня, вы не 
будете разочарованы. Ведь для педагога, размышляющего о воспитании 
подрастающего поколения, Мишель Монтень окажется замечательным собеседником, 
вдумчивым, ироничным, глубокомысленным.

Закончим статью словами философа, в краткой форме обобщающие его 
педагогические взгляды. Мишель Монтень поднимает в этом высказывании важную 
для сегодняшнего дня проблему оценки качества работы преподавателя, предлагая для 
этого свои критерии. Пусть эти слова станут руководством к действию и для 
современного педагога, открывающего дверь учебной аудитории.

«Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но 
смысл и самую суть его и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти 
своего питомца, а по его жизни» [2,122].

Литература:
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В мире существует огромное количество рейтингов стран мира, базирующихся 
на различных показателях — это и политические, и экономические аспекты, уровни 
преступности, образования, и так далее. Однако наиболее важным показателем, 
характеризующим совокупность всех параметров и, как суммарное значение всех 
отраслей и сфер общественной жизни, включающих экономико-политические, 
социальные, экологические и еще ряд важнейших аспектов является уровень жизни 
населения.

Уровень жизни или иначе -  уровень благосостояния, является одним из 
важнейших факторов, показывающих степень удовлетворения финансовых и духовных 
потребностей населения.

Также качество жизни рассматривают, исходя из таких социальных 
индикаторов, как состояние здоровья и психологический комфорт населения, 
экологическое состояние и т.д.

Этот показатель рассчитывается за определённый промежуток времени (как 
правило, берётся год).

Если при расчете уровня жизни используются экономико-финансовые 
показатели, то при определении уровня благосостояния учитываются еще и 
нематериальные или духовные блага, т.к. эта категория более широкая. [1]

Перечень индикаторов для исследования уровня жизни, выведенный и 
утвержденный Организацией Объединенных Наций (ООН) включает в себя 11 
показателей, (рис.1)

Рисунок 1 - Индикаторы качества жизни населения 
Наиболее весомыми критериями считаются доход на душу населения и 

продолжительность жизни. По этим параметрам проводится анализ уровня жизни 
разных слоёв населения. В Российской Федерации данный показатель рассчитывается, 
исходя из прожиточного минимума и минимального дохода на душу населения.

В 2016-2017 году, по данным агентства Legatum Prosperity Index, Россия 
находится на 61 месте в мировом списке (при общем количестве в 142 пункта), 
расположившись между Шри-Ланкой и Вьетнамом. При подсчёте данных аналитики 
агентства Legatum Prosperity Index опираются не только на общегосударственные 
показатели, но и на качество жизни самого населения, принимая во внимание уровни
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зарплат, образовательную систему, соотношение цен в государстве и реального 
материального положения среднестатистического гражданина.

Из своих ближайших географических и экономических партнёров в данном 
рейтинге Россия уступила Белоруссии, которая заняла 58 место, Греции (54 место) и 
Китаю (51 место). С другой стороны, эти показатели выше показателей Узбекистана, 
находящегося на 63 месте, Украины (64 место) и Азербайджана (81). [2]

Современные экономико-политические реалии характеризуют необходимость 
общественного развития путем улучшения качества жизни, как в отдельных регионах 
России, так и в стране в целом. Особенную актуальность приобретает вопрос 
сглаживания региональных различий, так как наблюдаются значительные колебания в 
социальных условиях и уровне благосостояния граждан, проживающих в различных 
субъектах Российской Федерации. Данные различия способствуют межрегиональным 
миграциям, которые подрывают экономику слабых регионов и уменьшает базу для 
развития и реализации их потенциала. Различный уровень доступа к благам 
цивилизации, таким как медицинское обслуживание, образование, спорт, различного 
рода культурные ценности, неоднородная покупательная способность в регионах также 
способствует росту общественного расслоения и социальной напряженности.

Следует отметить, что многие из приведенных региональных различий 
обусловлены климатическими и географическими факторами, и такие показатели 
обуславливаются рядом объективных причин. Однако откорректировать диспропорции 
представляется возможным. Осуществление данной задачи станет реальным лишь при 
совместной работе федерального центра и региональных властей. Для этого 
необходимо продиагностировать сложившиеся в регионах ситуации и выявить 
ключевые факторы, которые являются основными предпосылками для становления 
межрегионального дисбаланса.

Для оценки сложившихся критериев, определяющих уровень качества жизни 
населения, можно опираться на различные экономические исследования и 
ранжированные показатели субъектов. Ранжирование регионов на основании критериев 
качества жизни осуществляется при учете совокупности комплекса показателей, 
определяющих состояние того или иного критерия качества жизни. В качестве 
источников информации для составления рейтинга в основном используют 
официальные сайты финансовых органов.

При формировании рейтинга регионов с учетом особенностей геополитического 
и территориального расположения Российской Федерации также проводится анализ 72 
показателей, объединенных в 11 групп по классификации ООН, характеризующих 
основные аспекты качества жизни в регионе.

Результаты исследования (по данным рейтингового агентства «РИА-Рейтинг») 
свидетельствуют о том, что в 2016 году, несмотря появление первых признаков 
стабилизации в экономике и некоторых положительных тенденций в виде небольшого 
роста реальной заработной платы, уменьшения официальной инфляции и снижения 
числа зарегистрированных безработных, заметных изменений в качестве жизни в 
России в целом не произошло. Напротив, ряд ключевых показателей также находится в 
критическом состоянии, в частности, уменьшились реальные денежные доходы 
населения, и, как следствие, продолжился спад оборота в сфере розничной торговли.

Среднее значение рейтингового балла всех регионов в России составило 43,96, 
что всего на 0,35 пункта больше, чем в рейтинге -  2015. У 34 регионов рейтинговый 
балл повысился на 0,34, что в совокупности больше среднего изменения. У 32 регионов 
рейтинговый балл снизился более чем на 0,34 пунктов. Распределение регионов РФ по 
качеству жизни также существенно не изменилось: первая и последняя десятки 
регионов претерпели небольшие изменения.
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Рейтинг регионов-лидеров по качеству жизни, балл

Т ю м е н ска я  область 

Л и п е ц ка я  область 

Х а н ты -М а н си й ски й  а в то н о м н ы й  о к р у г  - Ю гра 

В о р о н е ж ска я  область 

Б е л го р о д ска я  область 

К р а сн о д а р ски й  кр а й  

Р еспубл ика  Татарстан 
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Рисунок 2 - Регионы-лидеры по качеству жизни в 2016 году.
Если рассматривать показатели данного рейтинга в динамике за период 2015- 

2016 гг., то можно прийти к выводу, что десятка лидеров осталась практически без 
изменений. Исключением является Тюменская область, которая поднялась с 11 места в 
2015 году на 10 место в 2016 году. Число лидеров в 2016 году покинула Свердловская 
область, которая заняла 12 место в текущем рейтинге. В основном качество жизни 
данных субъектов Российской Федерации обусловлено определенной степенью 
развитости экономики, социальной сферы и наиболее благоприятными природно- 
климатическими условиями. [3]

Рейтинг регионов по качеству жизни, балл

Р е сп уб л и ка Т ы в а  I  

Р еспубл ика  И нгуш етия  I  

Р еспубл ика  К а л м ы ки я  I  

Р еспубл ика  А лтай ■

Е врейская а вто н ом н а я  обл асть ■

З аб ай ка л ь ски й  кр а й  I  

Карачаева -Ч еркесская  р е сп уб л и ка  I  

К ур га н ска я  обл асть I  

Ч у ко т с ки й  а в то н о м н ы й  о к р у г  I  

Р еспубл ика  Бурятия I

0

Рисунок 3 - Регионы-аутсайдеры по качеству жизни 
На диаграмме представлены субъекты РФ с наименьшим рейтинговым баллом, 

являющиеся аутсайдерами данного исследования. В замыкающей рейтинг десятке 
регионов также не наблюдается существенных перемен. Последнюю десятку покинула 
Республика Крым, которая поднялась на десять позиций и в рейтинге -  2016 и занимает 
66-е место. Следует отметить, что среди экономических показателей, рост которых 
является предпосылкой для повышения уровня жизни населения, рост объемов 
производства товаров и услуг, инвестиций, повышение доли прибыльных предприятий 
и доли собственных доходов в структуре доходов бюджета республики также 
способствовал развитию положительной динамики в данном субъекте. Ее место в 
последней десятке заняла Республика Бурятия, которая опустилась по сравнению с 
предыдущим рейтингом на одно место [3].
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Наиболее значимые изменения произошли в середине данного списка. К 
примеру, г. Севастополь поднялся на 42 места по сравнению с 2015 годом и занял 29 
строчку в текущем рейтинге.

Также свое положение укрепили Республика Адыгея (+11 мест), Орловская 
область (+9 мест), Рязанская область (+7 мест), Магаданская область (+7 мест), 
Республика Хакасия (+7 мест).

Довольно существенно снизились позиции Волгоградской области (-9 мест) и 
Омской области (-15 мест). В основном, факторами, способствующими данному 
регрессу, являются чисто экономические аспекты (количество людей с заработком 
ниже прожиточного минимума и т.д.). Однако по многим социальным параметрам 
наблюдается положительная динамика. К ним относится снижение младенческой 
смертности, общей заболеваемости, повышение обеспеченности населения жильем и 
улучшение некоторых других показателей. Наиболее существенно снизились позиции 
Кабардино-Балкарской Республики (-9 мест), Оренбургской области (-8 мест), 
Республики Марий Эл (-8 мест), Новосибирской области (-6 мест) и Удмуртской 
Республики (-6 мест).

В экономике государства наблюдается рост доходов в отдельных группах более 
обеспеченных граждан, имеются проблемы связанные с обеспеченностью жильем у 
некоторых социальных групп населения. Также присутствуют экологические проблемы 
в ряде регионов и др.

Несмотря на наблюдаемую в последнее время стабилизацию экономической 
ситуации в стране, радикальных изменений в качестве жизни не предвидится — ни в 
лучшую, ни в худшую сторону. Этот процесс довольно длительный и требует времени. 
Но нельзя исключать возможность роста ряда значимых показателей.

Вместе с тем, проблема дефицита бюджетных средств будет значительно 
ограничивать возможности региональных властей по реализации различного рода 
инфраструктурных проектов в тех или иных сферах жизнедеятельности, а 
следовательно, не стоит ожидать существенных изменений в обеспеченности 
объектами социальной инфраструктуры.
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Поселения, хозяйственная жизнь которых во многом определяется наличием 
одного или нескольких предприятий, на которых работает большая часть населения, 
характерны для любой страны. В России подобные муниципальные образования 
создавались по различным принципам: или производство размещается у имеющегося 
поселения, или поселение обустраивается рядом с потенциальным производством. Если 
рассмотреть историю русских городов, особенно тех, что располагались на территории 
сложившихся княжеств, то можно заметить тенденцию по разделению производств в 
небольшие поселения, в то время как крупные города играли роль торговых площадок 
и административных центров, где было развито индивидуальное ремесло.

Со временем одни поселения росли, увеличивалась мощь предприятий, другие 
не выдерживали конкуренции или опустошались в результате военных конфликтов.
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Часть городов и посёлков исчезла с карт из-за истощения запасов добываемых ресурсов 
или технологического прогресса, который позволял перейти на более совершенные 
способы производства без использования определенных компонентов.

По мере исследования территории страны появлялись новые деревни и села, у 
каждого из них в той или иной мере проявлялась специализация: где-то добывали 
уголь, где-то заготавливали лес, в третьих было развито ткацкое производство, 
четвертые занимались в основном обслуживанием транспортных магистралей, являясь 
дополнительными перевалочными площадками.

Узкая специализация поселений была на руку с точки зрения эффективности 
использования трудовых ресурсов, а также построения логистики. Обратная сторона 
монопрофильности была очевидна -  сильная зависимость от узкого числа предприятий, 
экономическое состояние которых определяло не только наполняемость казны, но и 
социальную сферу целого поселения. В Советском союзе монопрофильные поселения 
стали появляться с еще большей скоростью: города нефтяников, угольщиков, ткачей и 
даже военных -  стране были необходимы ресурсы для становления и развития 
промышленности. Великая Отечественная война внесла свои коррективы в 
расположение моногородов -  большинство производств из центральной России 
вывозились на Урал и дальше, что приводило к повышенной концентрации 
предприятий одной отрасли в отдельном поселении. С распадом СССР многие 
моногорода оказались в плачевном состоянии -  логистика поставок сырья и готовой 
продукции была нарушена из-за разорвавшихся экономических связей, некоторые 
рынки сбыта вовсе исчезли, а дотационность некоторых отраслей привела к резкому и 
очень жесткому кризису в них. С начала 90-х годов прошлого века большая часть 
предприятий в России перешла в частные руки. Кто-то пытался наладить производство 
и сохранить рабочие места, а кто-то в погоне за сиюминутной выгодой разрушал 
предприятия, продавая порой уникальное оборудование и увольняя
квалифицированных рабочих.

К середине 2000-х годов стали очевидны преимущества рыночной экономики по 
сравнению с плановой, а также вскрылись недостатки: неконкурентоспособное 
предприятие было вынуждено вносить изменения в производственный цикл или его 
ждало банкротство, которое в моногородах означало крах социальной жизни, всплеск 
безработицы и резкое ухудшение качества проживания, а также рост напряженности. 
29 июля 2014 года Правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение 
от № 1398, в котором были перечислены монопрофильные муниципальные 
образования с разбивкой по текущему экономическому состоянию и перспективам 
развития. Настоящий перечень являлся своего рода вектором для направления усилий 
по повышению промышленного потенциала России и снижению социальной 
напряженности, а также для способствования общему укреплению устойчивости 
российской экономики. Министерство экономического развития должно проводить 
мониторинг не только представленных в списке муниципальных образований, но и 
других городов России для актуализации представленного и утвержденного перечня. 
Так, в 2015 году в Распоряжение было внесено четыре поправки, в 2016 году две. 
Следующую правку будут вносить лишь в конце 2018 года -  данное решение 
продиктовано необходимостью сконцентрироваться на решении проблем уже 
внесенных в список городов и посёлков.

Перечень моногородов разбит на три категории. К первой относятся 
муниципальные образования, в которых сложилась наиболее сложная социально- 
экономическая ситуация. На эти города направлено пристальное внимание ведомств и 
министерств, которые должны докладывать об изменении функционирования 
существующих градообразующих предприятий и создания новых. На 13 мая 2016 года 
(последняя редакция перечня) к первой категории моногородов отнесены 100 городов, 
значительная доля которых сосредоточена на Урале и в Восточной Сибири. 147
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городов и поселков отнесены ко второй категории -  к моногородам с рисками 
ухудшения социально-экономического положения. Поселения из этой категории более 
равномерно распределены по территории Российской Федерации. В третью категорию 
попали монопрофильные муниципальные образования, в которых экономическая 
ситуация остается стабильной -  их насчитывается 70.

Особенно интересно рассматривать историю образования и развития 
современных моногородов, так как именно во временном разрезе становятся понятны 
причины попадания в ту или иную категорию перечня, определенного Правительством, 
а также приходит понимание направления развития подобных территориальных 
образований. Одним из наиболее интересных примеров развития монопрофильного 
образования является город Гороховец Владимирской области.

История города Гороховец, расположенного на правом берегу реки Клязьмы, 
насчитывает сотни лет: люди жили в тех местах уже за 2000 лет до нашей эры. 
Многочисленные находки керамики, относящейся к эпохе неолита, являются прямым 
доказательством этого факта. Раскопки также подтвердили, что на территории 
современного города Гороховец в 5-м веке до н.э. жило финно-угорское племя. В 10- 
11-м веке нашей эры на территории финнов пришли славяне, которые постепенно 
смешались с местным населением. К этому же периоду относятся курганные 
захоронения -  69 круглых насыпей, находящихся на территории современного 
городского парка.

Постепенно уклад проживающих племен менялся -  их основным видом 
хозяйственной деятельности становилось земледелие, для чего вырубались и 
выжигались леса. В 1107 году владимиро-суздальские князья заложили на окраине 
своих владений крепость с целью защитить свои земли от нападения с востока 
волжских булгар, которые по Волге, Оке, Клязьме и Нерли поднимались до Суздаля и 
наносили серьезный ущерб своими набегами. В 1158 году великий князь Андрей 
Боголюбский пожаловал город церкви, чтобы доходы с города шли на содержание 
соборов. Изначально ядром города была крепость, расположенная на Николиной горе, 
возвышавшейся над рекой на 30 метров. Дополнительно устроенные земляной вал, рвы 
и система укреплений позволяли городу успешно выполнять возложенные обязанности 
-  быть крепостью. Уже в 1221 году ниже по течению Волги в устье Оки появляется 
Нижний Новгород, который надежно защитил Г ороховец от набегов. В городе всё чаще 
стали появляться купцы, следовавшие из Нижнего Новгорода во Владимир.

Гороховец дважды избежал разорения татаро-монголами в 1238 году. В первый 
раз город спасла суровая зима -  монгольская конница предпочла проторенную дорогу 
на север новым направлениям. Во второй раз весенняя распутица уничтожила все 
дороги, ведущие в город, и монголы ушли на юг. Но в 1239 году Гороховец постигла 
участь множества других русских городов -  хан Батый взял город, разграбил и сжег 
дотла. Жизнь в Гороховце еле теплилась до 14-го века, когда началась подготовка к 
Куликовской битве. Восстановлением города занимались нижегородские князья. В 
1378 году татары вновь появляются в нижегородском княжестве и, не приняв откупа, 
разоряют его. По записям современников, в 1445 году на месте Гороховца развалины. 
Вплоть до 1539 город не успевает отстроиться, как его снова грабят и разрушают в 
результате набегов, но именно в этом году татары снимают осаду и уходят, не разорив 
город.

Во времена правления Ивана IV Грозного город Гороховец восстанавливается, 
начинается активная торговая деятельность. Гороховец теперь входит в Суздальский 
уезд Московского государства. Утратив своё военное значение после окончания 
присоединения Казанского и Астраханского ханств, Гороховец превращается в центр 
торговли и ремесла. В 17-м веке наступает расцвет города -  уже к середине века в 
городе насчитывается 260 дворов, а устроенная таможня дает солидный приток средств 
в казну. В 1633 году царь Михаил Федорович своей грамотой укрепляет положение
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Гороховца как таможенного города, благодаря чему купцы активно строят каменные 
здания, что отразилось в облике современного города. Строятся церкви и монастыри, 
дошедшие до наших дней. При правлении Петра IГороховец продолжал набирать силу, 
но уже меньшими темпами -  постепенный передел России на губернии привел к тому, 
что город вошел сначала в состав Казанской губернии, а затем Владимирской 
провинции. Новые приоритеты в развитии страны привели к тому, что финансовые 
потоки были распределены на развитие новых земель на Балтике и Черном море. В 
1778 году Гороховец переходит в состав Московской губернии, но это не способствует 
его развитию, потому что основная промышленность сосредотачивается на Урале и в 
крупных городах. 1781 год примечателен тем, что Гороховец получается собственный 
герб. Но купечество беднеет, и город постепенно превращается из купеческого в центр 
земледелия и огородничества. Согласно переписи 1897 года, в Гороховце проживало 
2824 жителя, было построено 24 каменных дома, 381 деревянный, 3 кирпичных завода, 
5 церквей и один монастырь.

В конце 19-го века в уездном городе Гороховец появляется бумаго-оберточная 
фабрика, котельный, а в 1902 году и судостроительный завод, построивший множество 
барж для Волго-Каспийского бассейна, в том числе нефтеналивных, паровых буксиров, 
сухогрузов и судов для ВМФ. В 1904 году открывается Городской общественный банк. 
Во время волнений 1917-1918 года в Гороховце была установлена власть большевиков 
-  городские предприятия продолжали свою работу в прежнем режиме. Одно из самых 
значимых для Гороховца событий произошло в 1961 году -  был открыт завод 
подъемно-транспортного оборудования, действующий и поныне. Он выпускает 
конвейеры, краны и элементы для подъемного оборудования. Из-за увеличения 
численности населения с 1950 года в городе велось активное строительство жилых 
домов. В 1970 году Гороховец включили в перечень исторических городов России, 
проведена реставрация многих каменных домов, представляющих историческую 
ценность, открыт историко-архитектурный музей. В 2001 году на месте 
планировавшейся второй очереди Гороховецкого завода подъемно-транспортного 
оборудования был построен один из крупнейших стекольных заводов России -  
Русджам, входящий в группу компаний по производству стеклотары «Джам Амбалаж» 
(Турция). На заводе занято около 700 человек, которые на 11 производственных линиях 
производят 350 000 тонн стекла в год. Стекло используется на этом же заводе для 
выпуска бутылок для пивных, вино-водочных напитков, игристых вин, соков, 
лимонадов и минеральной воды. В основном, это одноразовые бутылки уменьшенной 
массы. Годовой выпуск стеклотары на заводе достигал одного миллиарда бутылок. В 
2010 году Гороховец входит в список исторических поселений федерального значения, 
состоящий из 41 города, так как на его территории расположены объекты, 
составляющие предмет охраны исторического наследия. 7 мая 2016 года начал свою 
работу Гороховецкий туристический центр, предлагающий информацию об основных 
туристических объектах города, в частности, в форме экскурсий. 7 марта 2017 года 
Гороховец включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Таким образом, туристический потенциал города постепенно раскрывается, однако 
чувствуется нехватка финансирования и заинтересованности как местных, так и 
федеральных властей. Помимо завода подъемно-транспортного оборудования и 
стекольного завода на территории Гороховца существует еще несколько относительно 
крупных предприятий -  АО «Буревестник и К», производящее под маркой «Дивный 
берег» рыбные консервы, пресервы и салаты, филиал ГУП «ДСУ-3», занимающийся 
дорожным ремонтом и строительством. В городе и районе развито фермерское 
растение- и животноводство. К сожалению, судостроительный завод, бывший некогда 
градообразующим предприятием, насчитывавший до 3500 работников, в 90-е годы был 
остановлен, а к началу 2000-х годов почти полностью разрушен.
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На приведенной выше истории существования одного небольшого российского 
города видно, что развитие муниципального образования во многом зависит от 
действия властей, которые могут и должны способствовать развитию существующих 
видов хозяйственной деятельности, а также диверсификации экономики поселения в 
целом для увеличения экономической устойчивости, а, значит, и стабильности в 
социальной сфере.
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НЕИЗМЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ КАК ГЛАВНЫЙ
ФАКТОР РАЗРУШЕНИЯ СССР

ЛЕСЕВИЦКИЙ А.В.
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

Причинам разрушения СССР посвящено огромное количество самой 
разнообразной литературы. Исследователи «центральной геополитической катастрофы 
XX века» рассматривают ее через призму экономики, политической сферы, идеологии, 
межэтнических отношений, «борьбы цивилизаций» и т.д. Но, на наш взгляд, 
большинство из них упускают главную причину распада советского общества -  
психополитический фактор, фактор примитивности человеческой натуры, 
обусловленный деструктивной природой самого человека.

На наш взгляд, существует глубинная метафизическая и историческая связь 
между христианским и социалистическим миропроектами. Оба проекта претендуют на 
изменение самой сути человеческой природы. Исторически сложилось, что личность в 
рамках христианского миропроекта изначально греховна, с поврежденной сущностью. 
Христианство знает множество грехов: жадность, сребролюбие, эгоизм и т.д. Во 
внутреннем Я подлинно христианского человека со всеми этими пороками ведется 
непримиримая борьба. В рамках социалистического мировоззрения с этими 
общественными изъянами тоже ведется драматическая борьба. Эгоизм, сребролюбие, 
жадность несовместимы с новой организацией коммунистического социума.

Христианство, как и социализм, претендуют на создание нового типа человека, 
преодолевшего в себе все деструктивные свойства натуры. Но, по нашему мнению, 
психофизиологическая природа личности остается неизменной. У индивида всегда 
будут «избыточные» потребности, которые он будет стараться удовлетворить, притом 
за счет своих же соплеменников. Жадность, сребролюбие, гордыня, стяжательство -
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вечны е сп у тн и ки  бы тия л ю б о го  « д вун огого  сущ ества» . И ч тобы  и зб ави ться  от  них, 
человек  д о л ж ен  п ер естать  б ы ть ч еловеком  вообщ е.

Н аи б олее  р ел ьеф н о  наш  тези с  м ож но п р о и л л ю стр и р о вать  на при м ере  краха 
С С С Р. П о наш ем у м н ен и ю , он распался  не по  п р и ч и н е  « ч у д о в и щ н о го  д авл ен и я  Запада 
или кри зи са  советской  и д ео ло ги и  и экон ом и ки » , а по  б олее  п р агм ати чески м  причинам . 
С оветская  эли та, нап ри м ер , врем ен  Н. С. Х р у щ ев а  с б ольш и м  у д о во л ьств и ем  езди ла  в 
загр ан и ч н ы е  ком ан ди ровки , там  она н аб лю д ала  за  ж и зн ью  зап адн о го  олигархата : их 
особн якам и , автом оби лям и , ли чн ы м и  сам олетам и  и т.д . В ож делен и е р о ско ш н о й  ж изни  
п олностью  п о гл о ти л о  вер х н и й  эш елон  К П С С , п о яви л ась  потребн ость  ж и ть, как  их 
коллеги  в С Ш А  или Зап ад н о й  Европе. И н о стр ан н ая  п р оп аган да  то л ьк о  у ско р и л а  
д ан н ы й  процесс. П ар ти й н ы м  бонзам  из К П С С  м ер ещ и л и сь  л и ч н ы е сам олеты , круп н ы е 
счета  в б ан ках  Ш вей ц ар и и , м олоды е ж ен ы  и лю б овн и ц ы  и т.д . В общ ем , все ви ды  
гед о н и сти чески х  наслаж ден и й , которы е б ы ли  под  оф и ц и ал ьн ы м  и д ео ло ги ч ески м  
зап р ето м  в С С С Р. У дал о сь  ли за 70 л ет  со ветско й  власти  п ер ево сп и тать  человека?  П о  
м н ен и ю  А. С. П ан ар и н а , со ветски й  строй  бы л  у н и ч то ж ен  сам ой  вер х у ш ко й  К П С С , 
ко торая  без всяки х  зазр ен и й  совести  о б м ен ял а  « К ап и тал»  К. М ар к са  н а свой  ли чн ы й  
б ан ко вски й  капитал . С оветски й  строй  м еш ал  это й  эко н о м и ч еско й  тр ан сф о р м ац и и , и  по  
это й  п р и ч и н е  его  ун и чтож и ли : « О д н ако  если  им еть  в ви ду  не п р о п аган ди стск о е  
при кры ти е, а р еальн ы й  п о л и ти ч еск и й  кап и тал  и п р у ж и н ы  гр яд у щ его  авгу сто вско го  
переворота , то , очеви дн о , п о стсо ветск и й  р еж и м  бы л создан  не д ем о кр ати ч еско й  
о п п о зи ц и ей , не зап ад н и ч ески м и  ди сси д ен там и , а сам ой  п р авящ ей  ко м м у н и сти ческо й  
ном ен клатурой , к о н в ер ти р о вавш ей  старую  вл асть  в новую  собствен н ость .

П о  н еко то р ы м  дан н ы м , гл о б ал и сты  из сп ец служ б  п о лучи ли  в резу л ьтате  
п р и вати зац и и  1992 года около  65%  всей  б ы вш ей  го су д ар ствен н о й  собствен н ости . 
С р аб о тал  принцип : ч ем  более вы со ки м и  н о м ен к л ату р н о -д о л ж н о стн ы м и  п о л н о м о ч и ям и  
п ри  п р еж н ем  р еж и м е о б л ад ал а  т а  и ли  и н ая  гр у п п а  из п р авящ его  слоя, тем  больш ую  
долю  со б ствен н о сти  он а  п о л у чает  в р езу л ьтате  н о вей ш ей  п ри вати зац и и » . [3, с .48-49].

Т аки м  образом , м ы  п р и х о д и м  к вы вод у  о п р и н ц и п и ал ьн о й  « и сп орчен н ости »  
ч ел о веч еск о й  при роды , которую  не в си лах  и зм ен и ть ни  систем а восп и тан и я  и 
образован и я, ни  р ел и ги я  и идеология.

Л итература:
1. Л есеви ц ки й  А.В. О браз ч еловека  б у д у щ его  в п о л и ти ч еск о й  ф и лософ и и  Г. М аркузе и 

Ф .М . Д о сто ев ско го  //  В книге: О браз чел о век а  будущ его: К о го  и К ак во сп и ты вать  в 
подрастаю щ и х  п околениях  Б азалук  О .А . ко л л екти в н ая  м онограф ия. П од р ед акц и ей  
О .А . Б азалука. К иев, 2013. С. 307-327 .

2. Л есеви ц ки й  А.В . «О дн ом ерн ы й  человек»  как  ф и лософ ская  п роблем а в тво р честве  Г. 
М аркузе и Ф .М . Д о с т о е в с к о г о //  А нтро. 2013. №  1 (12). С. 114-132.

3. П анарин  А С. И ску ш ен и е  глобализм ом . М .: И зд -во  Э К С М О -П ресс, 2002. 416с.

СОВЕТСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ПЕРИОДА «ЗАСТОЯ» В 
ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЁ СОВРЕМЕННИКОВ

МЛ СЛЕННИКОВ М.А.
Научный руководитель -  Крюков А.В.

Пермский филиал Финансового университета

К  советском у  прош лом у в со вр ем ен н о м  общ естве  н ео д н о зн ач н о е  отнош ение. П о  
клю чевы м  собы ти ям  этого  периода сп оры  и д и скусси и  п родолж аю тся  до сих пор. 
С у щ еству ет  н еско л ько  образов  со ветско й  п о вседн евн ости . О дна груп п а лю д ей  склонна 
и д еал и зи р о вать  прош лое, другая  подчёрки вает , в п ервую  очередь, м рачн ы е стороны  
то гд аш н ей  дей стви тел ьн о сти . Д ля то го  ч то б ы  сф о р м и р о вать  собствен н ое  
п ред ставл ен и е  об этом  периоде, н еоб ходи м о  п огр у ж ен и е  в и стори ю  путём  и зу ч ен и я  как
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источников, так и научной литературы. Особую ценность в этой связи имеют 
воспоминания современников тех событий.

Цель данной статьи -  рассмотреть советскую повседневность в период «застоя» 
в воспоминаниях её современников.

Для достижения цели были определены следующие задачи:
-  рассмотреть определение повседневности как объекта исторического исследования;
-  разработать вопросы для устного анкетирования;
-  провести устный опрос современников рассматриваемых событий;
-  определить основные отличия повседневности современного общества от 

повседневности периода «застоя».
Ответы на эти вопросы помогут нам представить, как жило общество с 1964- 

1986 гг. и в определенной мере вжиться в образ советского гражданина.
Повседневность, как пишет исследователь этой области И.Б. Орлов, это 

«целостный социокультурный жизненный мир, предстающий в функционировании 
общества как «естественное», самоочевидное условие человеческой 
жизнедеятельности» [ 1 ].

«Повседневное» это то, что происходит «каждый день», в силу чего не удивляет. 
«Оно обнаруживается в форме рутины, привычки и многочисленных знакомых 
явлений. Так, реальный быт большинства советских людей складывался из барачно
коммунального жилья, бесконечных стояний в очередях, отоваривания карточек, 
получения талонов и т.п.» [1].

В данной работе была рассмотрена советская повседневность периода «застоя». 
В этой связи были разработаны следующие вопросы для устного анкетирования:
1. Какие профессии были востребованы среди населения в период «застоя» (период 

правления Л. И. Брежнева)?
2. Какие существовали социальные льготы для населения?
3. Какой стиль одежды был предпочтительным в то время?
4. Каковы были жизненные ценности и ориентиры?
5. Какой жанр фильмов был наиболее распространенным?
6. Какие книги читали в то время?
7. Каким образом был организован досуг, чем занимались во время отдыха?
8. Были ли юношеские организации и как к ним относились?
9. Хотели бы вернуться в то время? Если да, то аргументируйте.
10. Самые яркие воспоминания тех времен, которые вы помните?
11. Какие существовали проблемы в то время? Какими способами их решали?

В ходе проведённого опроса, на основании обобщения полученных результатов, 
были сделаны следующие выводы (некоторые из них приводятся со слов респондентов, 
путём прямого цитирования):
1. Во времена «застоя» были востребованы все виды профессий, где требовалась 

рабочая сила. Рабочий на заводе получал гораздо больше, чем инженер и даже 
директор. Государство нуждалось в рабочей силе, так сказать в «пролетарском 
классе». Основные отрасли экономики были направлены на развитие 
промышленности и сельского хозяйства, так как основная масса людей работали на 
заводах, в лесах и занимались огородничеством и сельским хозяйством.

2. Основные социальные трансферты государства строились на том, что сферы 
медицинского обслуживания и образования были бесплатными. Жильё 
предоставлялось бесплатно. Проблемы безработицы как таковой не было, так как 
всегда были рабочие места. Студенты вузов и ссузов в свободное время могли 
заработать деньги.

3. Стиль одежды был почти одинаков, каждый одевался в пределах своего дохода, у 
людей не было мотивации гнаться за тенденциями моды. На прилавках можно 
было купить как дорогую одежду, так и дешевую. Но, так как основной массой
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населения был средний класс, в основном выбиралась одежда не слишком дорогой 
стоимости.

4. Ключевой жизненной целью было воспитание детей, потому что дети -  это 
продолжение рода. Также самым важным для людей было: желание работать во 
благо развития государства и поддержания своего семейного благополучия, для 
школьников и студентов -  ключевым было желание учиться и получать 
образование.

5. Население смотрело такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Калина 
красная», «Большая семья», «Девчата», «Тихий Дон» и «Кавказская пленница». 
Также среди людей были популярны индийские фильмы. В данных фильмах не 
было никаких предпосылок к агрессии, это были простые фильмы, некоторые даже 
описывали быт простых людей.

6. Читали множество разных книг. Основное предпочтение было отдано таким 
российским писателям, как А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, М.В. Ломоносов и др.

7. Досуг был разнообразным. Ходили в кинотеатр на просмотр фильмов, участвовали 
в концертах, посещали клубы художественной самодеятельности.

8. Были юношеские организации, которые пропагандировали комсомольские взгляды, 
реакция людей на них была совершенно естественной и вполне нормальной.

9. Да, безусловно, но этот вопрос очень утопичен и на него сложно ответить. Ответ 
можно аргументировать только тем, что в наше время необходимо, чтобы 
нынешняя молодежь познала ценности той эпохи и пожила в то время.

10. Ярких воспоминаний очень много. В детстве самыми яркими воспоминаниями 
были поездки в пионерские лагеря, посиделки у костра, игры во дворе. В более 
зрелом возрасте народ ходил на митинги, праздничные парады, а еще от заводов 
предоставлялись поездки в санатории, другие города и даже за границу.

11. Проблем было не так много, но они присутствовали, так как идеальных государств 
не существует. В нашей стране царил алкоголизм и тунеядство (часть населения не 
хотела работать), и зарождались предпосылки к криминалу. Государство боролось 
со всем этим, против алкоголизма были введены высокие цены на алкоголь, а 
тунеядцев лечили в принудительном порядке и заставляли работать, так как они 
просто не хотели работать, даже не в силу физического недостатка, а просто так.

Исходя из проведённого опроса, можно сделать следующие выводы:
В нашем мире медицина, а также образование отчасти стали платными. Цены на 

алкоголь начали постепенно понижаться, тем самым в стране процент «выпивающих» с 
каждым годом растёт, и государство даже не собирается бороться с этим. Ключевой 
жизненной целью для общества стало не воспитание детей как раньше, а карьера и 
финансовое положение. Сейчас детство у ребенка проходит за компьютером, а раньше 
дети играли в песочнице и ездили в лагеря. Данные проблемы возникли из-за того что 
общество не стоит на месте, развивается, а в какой-то степени даже деградирует. 
Опрошенные нами люди хотели бы вернуться в то время, но, к сожалению, уже ничего 
не вернуть, нужно продолжать жить своей жизнью и пытаться сделать мир лучше.

Литература:
1. Орлов И.Б. Повседневность как объект научного исследования. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа http://gigabaza.ru/doc/72901-pall.html

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ЖИВОТНЫЕ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЫ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ)

СЕЛИВЕРСТОВА Ю.К.
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а
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Язык -  отражение реальности, окружающего мира, он передает 
действительность, то есть с помощью языка человек создает картину мира. Ученые- 
лингвисты, анализируя появление (или исчезновение) тех или иных слов и выражений, 
могут говорить о возникновении (или утрате) различных реалий. Таким образом, язык и 
культура находятся во взаимодействии.

В языкознании существует отрасль лингвокультурология, которая основывается 
на данной способности языка и изучает его в неразрывной связи с культурой. 
Лингвисты так определяют данную отрасль языкознания: «Нам представляется 
возможным признать лингвокультурологию филологической наукой, которая исследует 
различные способы представления знаний о мире носителей того или иного языка через 
изучение языковых единиц разных уровней, речевой деятельности, речевого поведения, 
дискурса, что должно позволить дать такое описание этих объектов, которое во всей 
полноте раскрывало бы значение анализируемых единиц, его оттенки, коннотации и 
ассоциации, отражающие сознание носителей языка. При этом важно учитывать 
информацию энциклопедического характера, коррелирующую с собственно языковым 
значением, разработка принципов отбора которой является одной из проблем 
лингвокультурологии». [1,13]

Фразеологизмы как важнейшая составляющая лексики являются неотъемлемым 
фрагментом языковой картины мира. В связи с этим в данной статье мы планируем 
рассмотреть русские фразеологизмы, в состав которых включены члены 
семантического поля «Животные». Данные фразеологизмы весьма распространены и 
разнообразны по своему значению.

С древнейших времен животные жили около человека. Они играли важную роль 
в хозяйственной жизни людей: выполняли работу в поле (бык, лошадь), служили 
источником для приготовления продуктов питания -  молока, мяса (коза, корова, 
свинья, домашние птицы), сырья для изготовления одежды -  шерсть (овца), помогали 
человеку охотиться, охранять хозяйство (собака), беречь урожай и продукты питания 
от грызунов (кошка). Человек имел возможность наблюдать как за домашними 
животными и птицами, так и за дикими (волк, медведь, слон, ворона и т.д.). Изучая их 
повадки, человек мог заметить, что поведение людей и животных во многом 
одинаковы: ловкость, сила, хитрость, ум и другое свойственны не только человеку, но и 
представителям фауны. Кроме того, сказки о животных, возникшие в древности, 
закрепили за животными те или иные качества, таким образом, животные стали 
символами этих качеств: заяц -  трусость, лиса -  хитрость, змея -  мудрость, медведь -  
сила (чаще без ума), волк -  наивность и глупость. Человек аллегорически отразил это в 
языковых выражениях, ставших устойчивыми. В связи с этим в языке возникло 
множество идиоматических выражений, упоминающих животных. Эти выражения 
называются зооморфизмами (термин, обозначающий наделение людей качествами 
животных).

При отборе языкового материала были использованы ресурсы современных 
фразеологических словарей русского языка, представленных в сети Интернет. 
Авторами словарей являются Ю.А. Ларионова, А.Н. Тихонов, В.П. Жуков, 
А.И. Федоров. Нами были проанализированы более 600 фразеологизмов и устойчивых 
сравнений. Из общей массы просмотренного языкового материала были отобраны 189 
фразеологических единиц.

В результате анализа отобранного материала мы разделили все 
фразеологические единицы (ФЕ) на группы. Данные группы представлены в 
нижеследующей таблице.
Таблица 1 -  Группы ФЕ, содержащих слова с семантикой «Животные»

Группа ФЕ Представители Кол-
во Примеры

Млекопитающие 122
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домашние кошка/кот 14 купить кота в мешке
собака 12 вот где собака зарыта
коза/козел 7 козел отпущения
баран/овца 6 овца заблудшая
осел/ослица 3 валаамова ослица
бык/корова/теленок 14 куда Макар телят не гонял
свршья 7 метать бисер перед свиньями
конь/лошадь 16 конь не валялся

дикие волк 13 тамбовский волк тебе товарищ
белка 1 вертеться как белка в колесе
лев 3 львиная доля
мартышка/обезьяна 2 мартышкин труд
медведь 5 медвежья услуга
мышь/крыса 6 мышиная возня
КИТ 1 три кита
заяц/кролик 4 убить двух зайцев
сурок 1 спит как сурок
крот 1 слепой как крот
еж 2 ежу понятно
жираф 1 доходит как до жирафа
слон 3 как слон в посудной лавке

Птицы 29
домашние курица/петух 12 попасть как кур во щи

гусь 2 как с гуся вода
утка 3 газетная утка

дикие тетеря 1 глухая тетеря
лебедь 1 лебединая песня
ласточка 2 первая ласточка
воробей 1 стреляный воробей
сорока 1 трещит как сорока
соловей 1 соловьем заливаться
сокол 1 гол как сокол

Птица не конкретизировано 
название

4 на птичьих правах

Рыбы селедка/белуга/рыба 8 ловить рыбу в мутной воде
Раки 3 показать, где раки зимуют
Насекомые муха/комар/блоха/ червяк 9 комар носа не подточит
Рептилии
(пресмыкающиеся)

крокодил/змея/черепаха 6 крокодиловы слезы

Мифические существа Сфинкс/Пегас/Сцилла и 
Харибда/Феникс/ Синяя 
Птица

5 между Сциллой и Харибдой

Смешанные несколько животных 7 как кошка с собакой
Из данных, представленных в таблице, видно, что фразеологизмы и устойчивые 

сравнения, включающие семантическое поле «Животные», чрезвычайно разнообразны. 
Среди них наибольшую группу представляют млекопитающие -  дикие и домашние (43 
и 79, всего 122 ФЕ), далее идут птицы -  дикие и домашние (28 ФЕ), небольшое 
количество составляют такие группы, как рыбы, раки, рептилии, насекомые и 
мифические существа.

Кроме того, при анализе представителей фауны можно заметить, что при 
возникновении фразеологизмов носители языка включали в состав ФЕ животных, 
живущих бок о бок с человеком. Лишь небольшое количество животных обитают на 
других континентах: слон, жираф, кит.

Если говорить о каждой группе животных, то мы увидим, что из домашних 
животных более всего ФЕ с упоминанием кошки (14), собаки (12), коня/лошади (16), 
быка/коровы (14): из всего многообразия диких животных более всего ФЕ с участием 
волка -  13. Это объясняется тем, что данные животные на протяжении многих веков 
жили рядом с человеком и поэтому их повадки людям были более хорошо знакомы.
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В группе «Птицы» наибольшее количество фразеологизмов о курице и петухе -  
12 ФЕ. Причем, 2 ФЕ о петухе являются омонимами. «Пустить красного петуха» 
означает поджечь что-либо, а «пустить петуха» имеет смысл сфальшивить, исполняя 
голосом музыкальное произведение. Также мы выявили 4 ФЕ, которые в своем составе 
не содержат указание на конкретную птицу: на птичьих правах, важная птица и 
подобные.

Если сравнить количество диких и домашних особей в каждой из двух групп, то 
мы увидим, что домашние млекопитающие употребляются в 2 раза больше, чем дикие 
(79 ФЕ и 43 ФЕ). То же самое наблюдаем и в группе «Птицы»: домашние птицы -  17 
ФЕ, дикие птицы -  всего 8 ФЕ. Это объясняется тем, что домашние особи находятся 
рядом с человеком, следовательно, наблюдает он за ними чаще и поэтому лучше 
изучил их повадки.

Из 9 ФЕ группы «Насекомые», в 6 ФЕ говорится о мухе, по одной ФЕ 
приходится на комара, блоху и червяка. Мы нашли только один фразеологизм про 
червя («заморить червячка»), поэтому не стали выделять его в отдельную группу, а 
включили в группу «Насекомые»

Из 6 ФЕ группы «Рептилии» (или «Пресмыкающиеся») в 4 ФЕ говорится о 
змеях, по одной ФЕ приходится на крокодила и черепаху.

Из группы «Рыбы» только 2 ФЕ содержат конкретное название рыб: селедка (как 
селедки в бочке) со значением «тесно», а также белуга (реветь белугой) со значением 
«сильно, в голос плакать». Что касается последнего фразеологизма, то исследователи 
замечают, что он был образован в результате ошибки. Дело в том, что рыба белуга 
является самой крупной из осетровых и, как другие рыбы, она не только не ревет, но и 
вообще не издает никаких звуков. А вот у полярного дельфина белухи голос есть. 
Белуха может издавать особый звук, очень похожий на мычание. Этот крик не только 
громкий, но и достаточно неприятный. В результате особенностей различных русских 
говоров, в которых звук «Г» заменяется на звук «X» и наоборот, возможно, произошла 
замена звука в слове белуха, а впоследствии это закрепилось в языке.

Также нами была выделена отдельная группа «Смешанные ФЕ», в составе 
которых фигурируют названия нескольких животных. Данные фразеологизмы имеют 
следующие значения: противоположности (как кошка с собакой, гусь свинье не 
товарищ), преувеличения важности события без объективных причин (делать из мухи 
слона), одновременного достижения двух важных, но противоположных целей (и волки 
сыты, и овцы целы), несогласованности действий, что приводит к отсутствию 
желаемого результата (лебедь, рак и щука -  книжный фразеологизм, вошедший в язык 
из одноименной басни И. А. Крылова), попытка перехитрить кого-либо (играть в 
кошки-мышки).

Очень интересно, что среди рассматриваемых фразеологизмов есть те, которые 
выражают позитивный и негативный смысл. Например, отрицательный смысл имеет 51 
ФЕ из группы «Млекопитающие». Это все найденные ФЕ с участием свиньи (свинья 
грязь найдет), осла (упрямый как осел), а также упоминаются остальные животные этой 
группы (как кошка драная, пристало как корове седло). Из группы «Птицы» мы 
выделили 10 ФЕ с негативным значением. В основном отрицательный смысл несут ФЕ 
с участием курицы (5 ФЕ) -  мокрая курица, как курица лапой, курам на смех. А также 
фразеологизмы как с гуся вода, доходит как до утки, глухая тетеря и другие. А также 
нами было выявлено, что все ФЕ из группы «Рептилии» имеют отрицательный смысл. 
Человек очень тонко подмечает характерные черты облика животного или его 
поведения, а затем это закрепляется в языке, становится крылатым выражением.

Рассмотренные фразеологизмы имеют и другие значения: угроза (показать, где 
раки зимуют); несбыточность чего-либо (когда рак на горе свистнет); безвыходность 
ситуации (между Сциллой и Харибдой); бесполезную деятельность (биться как рыба об 
лед); взяточничество (подсунуть барашка в бумажке) -  это говорит о том, что
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взяточничество существовало с незапамятных времен и данное явление настолько 
прочно вошло в жизнь, что в языке возник фразеологический оборот для его 
обозначения; лживость (волк в овечьей шкуре) и многие другие значения. Анализ 
значений ФЕ должен быть представлен в отдельной статье.

Многие фразеологизмы являются народными, но есть и небольшое количество 
ФЕ, пришедших из литературных произведений (лошадиная фамилия -  А.П. Чехов; 
мартышкин труд -  И. А. Крылов, премудрый пескарь -  М.Е. Салтыков-Щедрин), из 
культур других народов -  в основном из греческих мифов (загадка Сфинкса, оседлать 
Пегаса).

Наряду с устойчивыми сочетаниями существует множество пословиц и 
поговорок: цыплят по осени считают, кошки грызутся -  мышам раздолье, волков 
бояться -  в лес не ходить, за двумя зайцами погонишься -  ни одного не поймаешь и 
многие другие.

Фразеологические обороты -  это огромный пласт лексики, особенно он 
разнообразен и богат в русском языке. Создавая фразеологизмы, носители языка 
ассоциативно и аллегорически переработали факты ушедшего быта, представлений и 
верований наших предков и других народов, реальные события далекого прошлого, 
особенности ряда профессий. В результате в русском языке имеется большое 
количество фразеологических сочетаний, вступающих в синонимические, 
омонимические или антонимические связи, для них свойственна различная 
стилистическая окраска. Фразеологизмы делают нашу речь ярче, позволяют в короткой, 
но емкой фразе выразить всю гамму чувств, которые испытывает говорящий. Это 
свидетельствует о богатстве и самобытности русского языка. Кроме того, 
фразеологизмы, как и остальная лексика языка, отражают реальность, то есть являются 
отражением языковой картины мира.

Фразеологические сочетания, содержащие семантическое поле «Животные», 
культурологически связаны с русскими народными сказками о животных. В них 
животные обладают тем же набором характеристик, которыми они наделены и во 
фразеологизмах. Таким образом, можно говорить о том, что фразеологизмы являются 
неотъемлемой частью не только языка, но и культуры русского народа в целом.

Литература:
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ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ БРУСИЛОВСКОГО
ПРОРЫВА

СУНЦОВ В.В., ЛАТЫПОВ Р.Д.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К р ю к о в  А .В .

П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

Воспоминание -  это воспроизведение информации, которая была воспринята 
раньше. Это не только сохранение в памяти событий прошлого, но и размышления, 
чувства, боль и радость человека.

Воспоминания могут быть о каком-то человеке, историческом событии. 
Воспоминания помогают нам не только сохранить ранее известные моменты, но и 
узнать ранее не известную информацию.

294

https://phraseology.academic.ru/


Важную роль играет тот промежуток времени, прошедший от самого события до 
повествования о нем. Чем длиннее промежуток, тем больше риск утратить важные 
детали, неточно передать место и время действия, забыть имена и фамилии участников.

Какова же роль воспоминаний, если рассматривать их как исторический 
источник? Эта роль редко является важной в политике и экономике, ведь есть более 
достоверные и точные архивные данные, отчеты, документы. Воспоминания важны в 
описании быта, культуры того или иного народа.

В нашей работе мы решили опираться не на документы и сохраненные в архивах 
данные, а на воспоминания самих участников, их мнения по тому или другому 
событию. Мы понимаем, что приведенные ниже воспоминания будут отличаться от 
достоверной информации, будут некоторые неточности. Эти неточности компенсирует 
та красочность, с которой человек описывает событие по памяти.

Брусиловский прорыв является одним из самых важных эпизодов в военной 
истории страны и значимым событием во всей Первой мировой войне.

Брусиловский прорыв -  наступательная операция войск русской армии под 
руководством генерала Алексея Алексеевича Брусилова. Наступление проводилось с 
мая по осень 1916г.

Это одна из крупнейших и наиболее успешных операций русской армии в 
период Первой мировой войны. Военные действия проводились на территории 
современной западной Украины. Общее количество русских солдат, принявших 
участие в наступлении, оценивается в 1 700 000 человек. Самое крупное сражение по 
суммарным потерям [3].

Брусиловская операция оставила много воспоминаний его участников и 
современников. Это одна из светлых и памятных страниц в военной истории страны, 
которая стала возможна благодаря командованию и сплоченности. Но не стоит 
забывать о больших потерях среди русских солдат. В этом тоже есть вина руководства, 
которое отправляло в открытую атаку большое число солдат.

Во время поиска было найдено множество людей, оставивших свои 
воспоминания о Брусиловской операции. Среди них были статьи, мемуары военных и 
книга самого Брусилова. Было принято решение обратиться к следующим участникам 
событий:

Воспоминания Петра Порохина:
Порохин рассказывает об изменениях на фронте после назначения Брусилова: 

«Когда Алексей Алексеевич стал командующим фронта, начали усиленно готовиться к 
атаке. Ночные учения с преодолением различных препятствий стали привычными.[5] 
Из рассказа Порохина становится ясно, что Алексей Алексеевич был близок к обычным 
солдатам, старался ничем не выделяться на их фоне: «Брусилов был боевой командир, 
узнать, что это командующий фронтом, можно было только по его титулу. Он носил 
солдатскую шинель, простые сапоги, простые погоны, как простой солдат. Если его 
встретишь один на один, то не подумаешь, что он командующий фронтом... [5].

Из высказываний Петра Порохина можно сделать вывод, что первые дни 
Брусиловского прорыва оказались сложными и кровопролитными для русской армии. 
Было оказано серьезное сопротивление. И только благодаря отважности и мужеству 
военных удалось достичь успеха. Не все командующие хотели рисковать, зная, чем это 
может грозить, но война требовала отважных людей. Петр вспоминает о передаче 
командования от генерала Иванова, который, по его мнению, был слабым 
командующим к генералу Брусилову.

Воспоминания Евгения Тумиловича:
Тумилович рассказывает о трудностях в первые дни наступления и упорном 

сопротивлении противника, которое останавливало продвижение армии: «В
ближайшем тылу оказался кольцевой редут, а в нем батальон венгров. Мы потеряли
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тысячи человек и около двух часов времени. Но в тылу венгров появилась группа 
русских случайных смельчаков, и венгры в числе 805 чел. положили оружие [1].

В своих мемуарах Тумилович пишет, что уже в первые дни наступления люди 
перестают выдерживать все ужасы войны, начиная сходить с ума. При всех своей 
внутренней разрухе армия продолжает успешно наступать на позиции противника. 
Главными факторами успеха были отважность солдат и внезапность атак, которые 
пугали и вводили в панику враг [1].

Воспоминания Алексея Брусилова:
Генерал говорит, что важнейшую роль в атаке работа артиллерии: «Роль 

артиллерии, как из этого видно, имеет большое значение, и он, как капельмейстер в 
оркестре, должен управлять этим огнем, для чего связь по телефону между ним и 
артиллерией должна быть чрезвычайно прочно устроена, дабы она не могла быть 
остановлена во время боя» [4].

Брусилов объясняет успешное наступление не только отважностью военных, но 
и слаженной работой всей армии, ошибками противника. Генерал Брусилов первым 
применил новую форму разрыва позиционного фронта, заключавшуюся в 
одновременном наступлении всех армий [4].

В каждом из представленных в этой работе отрывков описываются 
кровопролитные сражения, отвага солдат, упорное сопротивление противника. 
Брусилов описывается как умный и расчетливый командующий, который не боится 
идти в атаку. Брусилов пользовался популярностью среди военных, его стремление к 
сражениям помогло ему занять должность Главнокомандующего вместо генерала 
Иванова, который боялся движения вперед. Успех наступления связывают с умелым 
командованием Брусилова.

Если сравнивать воспоминания рядового солдата и генерала, то в них есть 
определенные сходства: и обычный военный, и генерал думали о победе, наступлении 
и подавлении врага, понимали, что этой победы от них ждут вышестоящее 
командование, их родственники, вся страна, они были готовы отдать жизнь за свою 
страну. Оба не боялись смерти, хоть и находились в разных местах. Солдат был в окопе 
или в наступлении, в ходе которого мог получить пулю или попасть под вражеский 
обстрел, а генерал находился в более безопасном месте и в случае угрозы нападения 
мог бы эвакуироваться.

Брусиловский прорыв оставил много воспоминаний его участников и 
современников, но дошли до нас далеко не все, но и те воспоминания, что остались, 
дают полное представление об ужасах войны и подвиге солдат, который навечно 
останется в истории.
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НОВЕЙШАЯ УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

ТОТЬМЯНИНА Л.В.
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

Современные информационно-коммуникационные технологии плотно вошли в 
жизнь общества. Благодаря стремительному развитию ГГ-индустрии, активно 
внедрялись новейшие технологии. Широкое применение в различных сферах 
деятельности нашли компьютерные сети. Особой популярностью среди пользователей 
глобальной сети имеет ресурс -  социальная сеть.

Социальная сеть -  это платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные 
для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете.

На сегодняшний день многие пользователи не могут отказать себе в 
удовольствии пробежаться по аккаунтам знакомых и не знакомых, но интересных им 
людей.

Совершая экскурс в историю, надо отметить, что термин «социальная сеть» 
ничего общего с глобальной сетью Интернет не имел. Данное понятие было введено в 
1954 году социологом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом в работе 
«Классы и собрания в норвежском островном приходе», вошедшей в сборник 
«Человеческие отношения». По утверждению Д. Барнса, «социальная сеть» -  это 
социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные 
объекты (люди или организации), и связей между ними (социальных 
взаимоотношений)[ 1 ].

Первая социальная сеть с использованием компьютерной техники стала 
технология электронной почты в далеком 1971 году. Далее, в 1988 году, молодой 
финский ученый изобрел технологию «Ш.С» (англ. Internet Relay Chat — 
ретранслируемый Интернет-чат), который позволял общаться в реальном времени. 
Знаковым событием стало изобретение Интернета, который стал публичным в 1991 
году, благодаря британскому ученому Тиму Бернерс-Ли. В 1995 году Рэнди Конрадом 
была создана Classmates.com -  первая социальная сеть в современном понимании. 
Концепция оказалась очень востребованной, и с этого года начинается бурное развитие 
социальных сетей в Интернете. В 2004 появляется знаменитый Facebook, который за 
несколько лет становится самой популярной в мире социальной сетью. К концу 2011 
года количество активных пользователей Facebook достигло уже 700 миллионов. 
Постоянные обновления и предложения новых возможностей сделали социальные сети 
привлекательными для многих пользователей Интернет [2].

Таким образом, понятие социальная сеть приобретает уже другой смысл -  это 
интерактивный многопользовательский сайт, где контент (содержание) наполняют его 
посетители, у которых есть возможность указать какую-либо информацию об 
отдельном человеке, по которой аккаунт (страницу) пользователя смогут найти другие 
участники сети.

Современный Интернет содержит много различных социальных сетей. Чтобы их 
упорядочить была выведена классификация, описанная специалистом по социальным 
сетям и маркетингу Н. Семеновым, генеральным директором SECL GROUP:
По типу:
1. Личное общение (Classmates.com)
2. Деловое общение (Linkedln)
3. Развлечения (MySpace)
4. Видео (YouTube)
5. Аудио (Last.fm)
6. Фото (Flickr)
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7. Геолокация (Foursquare)
8. Покупки (Groupon)
9. Блоггинг (Tumblr)
10. Новости (Reddit)
11. Вопрос-ответ (Answers.com)
12. Закладки (Delicious)
13. Виртуальные миры (Second Life)
14. Тематические (Slashdot)
По доступности:
1. Открытые (Facebook)
2. Закрытые (PlayboyU)
3. Смешанные (VK)
По региону:
1. Мир (Ы5)
2. Страна (Qzone)
3. Территориальная единица
4. Без региона (InterNations) [2].

Все разнообразие социальных сетей говорит о том, что для каждого человека 
найдется оптимальный вариант, начиная от интерфейса и заканчивая доступным меню 
и опциями. Рейтинговая оценка социальных сетей 2017, показывает, по мнению 
мирового человечества, какие являются наилучшими. Основными критериями для 
продвижения по рейтингу являются: общее число посетителей и действий в социальной 
сети, а также количество зарегистрировавшихся.

К наиболее популярным в России на основании исследований социальным сетям 
относятся:
1. ВКонтакте
2. Одноклассники
3. Instagram
4. М ой мир
5. Facebook
6 . T w i t t e r

Как показывает статистика, социальные сети являются неотъемлемой частью 
личной жизни многих людей, о чем свидетельствуют цифры: ежедневная аудитория 
самой популярной у россиян социальной сети «ВКонтакте» уже насчитывает 12 млн. 
человек; «Одноклассники» - 7,2 млн.; 5,3 млн. - сеть «Мой мир»; «Facebook» с 1,2 млн. 
посетителями из России в день.

Аналитики утверждают, что россиянин в среднем проводит почти 10 часов в 
месяц в социальных сетях. Этот показатель является самым высоким в мире и 
превышает среднемировое значение в 2 раза.

Более половины зарегистрированных в тех или иных социальных сетях россиян 
проводят в них не более часа в день. Как сообщают «Известия», такие данные 
приводятся в свежем опросе, проведенном специалистами «Левада-Центра», которые 
выяснили, что за последние шесть лет доля жителей РФ, которые зарегистрированы в 
соцсетях, выросла почти вдвое.

Согласно данным исследования, которое проводилось в декабре 2017 года, 
социальными сетями пользуются более 50% россиян старше 18 лет.
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■  ВКонтакте

■  Одноклассники

■  Instag ram 

■ Facebook

■  Google+

63

Рисунок 1 -  Данные исследования рынка российских социальных сетей
Как показывает статистика, самой популярной социальной сетью оказалась 

«ВКонтакте» (рис.1), которую в декабре прошлого года посещали 65% пользователей, 
на втором месте — «Одноклассники», a «Instagram» и «Facebook» заняли третье и 
четвертое места, соответственно.

При этом, как подчеркивается в исследовании «Левада-Центра», почти 70% всех 
опрошенных согласны с утверждением, что люди выкладывают о себе в Интернет 
слишком много информации. Пользователи социальных сетей не задумываются о том, 
что они делают свою личную жизнь достоянием широкой публики -  это и является 
основной проблемой активных пользователей соцсетей. Надо сказать, что, никто не 
может знать наверняка, кто получит доступ к этой информации, а самое главное, как 
полученной информацией распорядится. Такие активные пользователи значительно 
облегчают жизнь мошенникам, которые используют контент пользователя в своих 
корыстных целях [4].

Еще один фактор -  пользователи не скрывают свои данные, даже зная о том, что 
спецслужбы уже давно используют крупные социальные сети для слежки.

Социальные сети, Интернет -  магазины, форумы, игровые ресурсы, блоги — это 
информационная среда для мгновенной скорости распространения информации и 
обладающая достаточно мощным эффектом памяти (содержимое многих социальных 
ресурсов общедоступно из поисковых систем). Кроме того, растет индекс доверия к 
этим источникам информации. А зря, ведь большая часть респондентов уверенна, что 
простого антивируса достаточно, чтобы защитить компьютер от всех опасностей. 
Поэтому, по мнению многих специалистов в области IT- технологий, информационная 
безопасность в социальных сетях встает на первую позицию [3].

По мнению Германа Романова, директора по IT телекоммуникационной 
компании «ЭР-Телеком», «сегодня для ряда компаний социальные сети могут 
представлять большую угрозу, чем регуляторы, поэтому как минимум необходимо 
контролировать то, что происходит в виртуальных ресурсах вокруг компании и чем 
сотрудники компании там занимаются. Желательно научиться управлять этим 
«социальным» процессом насколько возможно».

Согласно последним исследованиям, специалисты IT- индустрии выделяют 
следующие проблемы защиты информации в социальных сетях:
1. Доверие к тем, кто внесен в список «друзей». Необдуманное предложение 

«дружбы» от малоизвестных или незнакомых людей может привести к трагическим 
последствиям -  это открывает двери для злоумышленников.

«Дружеский» стиль общения, распространенный в соцсетях, обманчив — он 
может создать ложное ощущение, что вокруг только друзья и доброжелатели, с 
которыми можно делиться любой информацией», — поддерживает Раевский.
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2. Следующей проблемой является маскарад, или возможность подмены личности: 
доподлинно неясно, кто именно скрывает свои действия под именем друзей или 
прикрывается фотографиями знакомых в профиле соцсети. Если при переписке по 
электронной почте можно было бы по IP-адресу отправителя собрать о нем хотя бы 
какую-то информацию, то в соцсети и этого не получится.

Сценарий подобного маскарада возможен и на корпоративном уровне. 
Результатом такого вредоносного сценария может стать фишинг, организация так 
называемого «черного пиара». Существует достаточно примеров, когда неизвестно кем 
создается веб-сайт от имени какой-то компании (организации), — это порождает 
проблему для первоначального бренда.
3. Проблема, связанная с взломом пользовательских записей социальных ресурсов. 

Посредством взлома злоумышленник может проникнуть в соцсеть (в том числе от 
имени того, кто представляет в ней компанию, организацию или бренд), разослать 
по ее списку друзей фишинговое сообщение и получить деньги либо мотивировать 
получателей к каким-либо негативным действиям — в частности, пройти по 
указанной ссылке и запустить вредоносный код.

«В последнее время особой популярностью пользуются сервисы для сокращения 
длины URL, позволяющие замаскировать адрес нежелательного сайта под короткой 
ссылкой. На самом деле домен лишь перенаправляет посетителя, — отмечает Олег 
Шабуров, ведущий технический консультант Symantec в России и СНГ. — Сегодня 
идет активная борьба с этими рисками — сервисы сокращения URL стали применять 
улучшенные механизмы детектирования спама и других угроз. Однако для 
пользователей социальных сетей угроза остается — заманчивые сообщения и 
предложения от уже известных вам контактов, которые были взломаны, часто приводят 
к загрузке злонамеренных программ или демонстрации нежелательных страниц 
Интернета» [7].

Следует также помнить о том, что социальные сети являются источником 
распространения вирусов и троянов.
4. Еще одна проблема соцсетей, способная нанести ущерб экономике организации, — 

рост трафика при просмотре видеоисточников. Чтобы снизить эти затраты, 
возможно, ограничение доступа к видеотрафику для тех категорий сотрудников, 
которым просмотр видео, не поможет в исполнении их должностных функций.

В последние несколько лет специалисты часто сталкиваются с применением 
социальной инженерии при целевых атаках на организации различных отраслей. 
Средством для внедрения в систему вредоносного программного обеспечения, 
необходимого для дальнейшего развития атаки является электронная почта. 
Злоумышленники через данный сервис имитируют письма от партнеров, с которыми 
«жертвы» регулярно общаются в рамках работы. Зачастую такие атаки возможны лишь 
после тщательной подготовки и изучения внутренних процессов компаний, а также 
после атак на партнерские организации [7].

Таким образом, специалисты в области информационной безопасности 
разработали несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить утечку данных в 
новых условиях:
1. Все сотрудники, особенно молодые специалисты, должны регулярно проходить 

тренинги по информационной безопасности и осознавать личную ответственность 
за сохранность конфиденциальной информации. Кроме того, в организации должны 
быть предусмотрены алгоритмы действий в случае утечки информации.

2. Все мобильные устройства, такие как планшеты и смартфоны, должны 
контролироваться. Мониторинг устанавливаемых приложений позволит не 
допустить утечки данных, GPS -  трекинг — узнать, где же в данный момент 
находится корпоративная техника. И обязательный мониторинг звонков и 
переписки, тем самым сократить нецелевые издержки.
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3. Необходимо отслеживать посещенные сайты и отправленную почту. И дело не 
только в контроле эффективности труда. Мошенники и хакеры не дремлют, и 
невинное письмо или обыкновенный сайт могут стать причиной ущерба на 
значительные суммы.

4. Социальные сети -  один из главных источников утечки информации по 
неосторожности. Однако важно разделять полезную и вредоносную активность. 
Специализированное программное обеспечение позволяет отличить деловое 
общение в социальных медиа от просмотров видео, чтения публикаций или игр. 
Поэтому техническая составляющая имеет немаловажное значение для защиты 
информации.

5. Новые сотрудники это всегда одна из групп риска. Необходимо время на изучение 
корпоративных правил, норм безопасности и осознание себя в качестве члена 
коллектива. И в этот период нужен максимальный контроль, который позволит не 
допустить глупых ошибок по неосторожности. Если в организации большое 
количество новых сотрудников, можно вести мониторинг «новичков», как 
отдельной группы и анализировать отклонения в их поведении по сравнению с 
более «опытными» коллегами [7].

Подводя итог, можно сказать, что повсеместное внедрение ресурсов глобальной 
сети Интернет -  социальных сетей привело к новейшим угрозам сетевой безопасности. 
Чтобы избежать основных угроз утечки информации, специалисты в области IT- 
технологий разрабатывают и внедряют разные методы защиты. Но следует помнить о 
непрерывном процессе модифицировании киберугроз (атак), поэтому методы защиты 
требуют постоянного обновления.
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ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РЕЧЕВОЙ ЭКОНОМИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

ЮРЧЕНКО Г.Н.
П е р м с к и й  ф и л и а л  Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а

Состояние современного русского литературного языка в начале XXI столетия, 
его активные изменения нуждаются во внимательном изучении и освещении с целью 
выработки оценок и рекомендаций с позиций объективности и целесообразности.

Язык -  явление историческое. Он живет в обществе и эволюционирует весте с 
ним, расширяя свои языковые возможности и решая конкретные коммуникативные
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задачи. Язык и общество образуют нерасторжимое единство, но при этом они имеют 
свои собственные законы жизнеобеспечения.

Современная наука о языке к внутренним критериям его развития относит 
законы: системности, традиции, аналогии, экономии, законы противоречий
(антиномии). Среди причин внешнего характера обычно называют социальную 
дифференциацию языка, развитие науки и техники, контакты с другими языками, а 
также активное действие средств массовой информации [4].

Таким образом, жизнь языка, его история органично связаны с историей 
общества, но не подчинены ей полностью и решающим фактором языкового развития 
оказывается действие внутренних законов языка.

Мы остановимся на действии закона речевой экономии, который активно 
проявляется в языке на уровне морфологии, синтаксиса, лексики, словообразования и 
пунктуации. Например, в соответствии с этим законом изменяются формы следующего 
типа: г р у з и н  из г р у з и н е ц ,  л е з г и н  из л е з г и н е ц ,  о с е т и н  из о с е т и н е ц . Подобные изменения 
происходят и в родительном падеже множественного числа у таких слов, как п я т ь  
г р у з и н  вместо г р у з и н о в ;  с т о  г р а м м  вместо с т о  г р а м м о в ;  ш е с т ь  к и л о г р а м м  а п е л ь с и н ,  
б а к л а ж а н , м а н д а р и н  вместо ш е с т и  к и л о г р а м м о в  а п е л ь с и н о в ,  б а к л а ж а н о в ,  м а н д а р и н о в .  
При этом мы должны четко понимать, что варианты п я т ь  к и л о г р а м м  а п е л ь с и н  и п я т ь  
к и л о г р а м м о в  а п е л ь с и н о в  отличаются функциональными стилями, они стилистически 
неравноправны: п я т ь  к и л о г р а м м о в  а п е л ь с и н о в  употребляется в книжно-письменных 
стилях (официально-деловом, научном, публицистическом), а п я т ь  к и л о г р а м м  а п е л ь с и н  

- в разговорном стиле. Дело в том, что современный русский язык сегодня добывает 
ресурсы для обновления литературной нормы не только в художественной литературе 
и средствах массовой информации, но и в разговорной речи, что является показателем 
объективности и целесообразной уступчивости нормы в жизненной ситуации общения. 
Поэтому нулевая флексия в предложенных выше примерах, появляясь в разговорной 
речи, завоёвывает себе место в литературном языке.

Одна из причин изменения категории рода имен существительных также кроется 
в общем стремлении языка к экономии. Речь идет о переходе имен существительных из 
одного родового класса в другой: р е л ъ с а - р е л ъ с ,  б р е л о к а - б р е л о к ,  б р а с л е т а - б р а с л е т ,  
г е о р г и н а - г е о р г и н .

Морфологические изменения подобного плана происходят и у ряда глагольных 
приставочных форм: д о с т и г н у л - д о с т и г ,  д о с т и г л и ;  в о з д в и г н у л  -  в о з д в и г ,  в о з д в и г л и ;  
п о в и с н у л  -  п о в и с ,  п о в и с л и . Изменяются и бесприставочные глаголы (с о х н у л  -  с о х , 
г а с н у л  -  г а с ) . Словари в основном фиксируют варианты с -ну- как устаревшие.

Изменяются и некоторые формы имен прилагательных. Среди прилагательных 
на -енный в краткой форме более употребительны усеченные варианты: е с т е с т в е н е н  -  
е с т е с т в е н ,  т о р ж е с т в е н е н  -  т о р ж е с т в е н ,  б е з у к о р и з н е н е н  -  б е з н у к о р и з н е н .

Большие возможности речевой экономии заложены в синтаксисе: 
словосочетания участвуют в образовании новых слов (э л е к т р о п о е з д  ( э л е к т р и ч е с к и й  
п о е з д ) , а сложные предложения превращаются в простые (С е с т р а  с к а з а л а ,  ч т о  
п р и е д е т  о т е ц . -  С е с т р а  с к а з а л а  о  п р и е з д е  о т ц а .) .

Особенностью современного синтаксиса с точки зрения языковой экономии 
является и широкое распространение расчлененных конструкций, например:

И н т е л л и г е н т ы . . .  Д о к т о р  Г а а з .  М а т ь  Т е р е з а . М а т ь  М а р и я .  А л ь б е р т  Ш в е й ц е р .  
А н а т о л и й  К о н и .  И  м и л л и о н ы  д р у г и х  -  в ы  и х  з н а е т е .  У ж а с н у в ш и й с я  н а с и л и ю . П о д а в ш и й  
н и щ е м у . У к р ы в ш и й  о т  п о г р о м а .  В о с с т а в ш и й  и з  о г н я . П р и г р е в ш и й  с и р о т у .  
П р и г о л у б и в ш и й  п р о к а ж е н н о г о .  К р и к н у в ш и й :  « Н е  т р о н ь т е  е г о ! »  И н т е л л и г е н т н о с т ь  -  
в о л ш е б н а я  г а в а н ь ,  о т к р ы т а я  л ю б ы м  к о р а б л я м .. . (Т. Толстая. Интеллигент).

К примерам основных тенденций по упрощению в синтаксическом строе можно 
отнести синтаксическую компрессию { з а я в л е н и е  н а  у ч а с т и е  в  к о н к у р с е  -  з а я в л е н и е  н а  
к о н к у р с ;  о п е р а ц и я ,  п р о в е д е н н а я  н а  с е р д ц е , -  о п е р а ц и я  н а  с е р д ц е )  и синтаксическую
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редукцию (Ф и р м а  г а р а н т и р у е т  (ч т о ?  к о м у ? ) ;  Ф и г у р и с т ы  р а д у ю т  (к о г о ?  ч е м ? ) ;  
В ы с о к о е  з в а н и е  о б я з ы в а е т  (к  ч е м у ? ) . Редукция присутствует и в образовании особых 
терминов (с отсеченным управлением): д в и ж е н и е  н е с о п р о т и в л е н и я ,  п о л и т и к а  
б ы с т р о г о  р е а г и р о в а н и я ,  м и р н о е  у р е г у л и р о в а н и е .

Таким образом, заявленные выше языковые процессы в области синтаксиса, 
прямо связываются с общими тенденциями в развитии русского языка, которые, в 
частности, проявляются в действующем законе экономии речевых средств.

Что касается словообразования, то необходимо отметить его тесную связь с 
другими уровнями языковой системы -  лексикой, морфологией, синтаксисом. 
Например, синтаксическая компрессия и редукция лежат в основе появления 
композитов, сложных слов на базе словосочетаний: б е з о т х о д к а  ( б е з о т х о д н а я
т е х н о л о г и я ) ,  о б е з л и ч к а  ( о б е з л и ч е н н а я  п р о д а ж а ) . Свертывание наименований -  
результат активного в разговорной речи способа словообразования. Нам удобнее 
говорить м а р ш р у т к а  ( м а р ш р у т н о е  т а к с и ) ,  о б о р о н к а  ( о б о р о н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ) ,  
н а л и ч к а  ( н а л и ч н ы е  д е н ь г и ) ,  з а ч ё т к а  ( з а ч е т н а я  к н и ж к а ) .

Экономия средств выражения достигается и путем усечения словосочетаний: 
з а п а с н о й  (из з а п а с н о й  и г р о к ) ,  д о к л а д н а я  (из д о к л а д н а я  з а п и с к а ) ;  при этом проявляется 
субстантивация прилагательных. Своеобразные усечения свойственны и многим 
бывшим сложным словам: м е т р о ,  к и н о , ф о т о , а в т о  и др.

Следствием бурных процессов в словообразовании является и наложение 
морфем: Ч е л я б и н с к  -  ч е л я б и н с к и й  [ к  + с к и й ] ;  Д и н а м о  -  д и н а м о в с к и й ,  д и н а м о в е ц  [ о  + 
о в ;  о  + о в е ц ] , что также соответствует внутренним потребностям языка.

Тенденция в словообразовании к компактности и цельнооформленности 
породила особый тип слов, которые условно называются телескопическими [6]. В этом 
случае слово как бы вклинивается в другое, образуя сложное наименование (например, 
р а ц и я  из р а д и о с т а н ц и я ,  м о п е д  из м о т о п е д ) . Иногда такие слова создаются в результате 
объединения частей разных слов, особенно это свойственно медицинской 
терминологии, например: п а п а з о л  (п а п а в е р и н  + д и б а з о л ) ;  н е м б у с е р п и н  ( н е м б у т а л  + 
р е з е р п и н ) .  Надо сказать, что телескопия обладает большими возможностями, так как 
может использовать даже целые предложение (например, слово б е р у ш и  возникло из 
возгласа « б е р е г и т е  у ш и ! » ) .

Подобные слова можно отнести к одному из видов аббревиации. Аббревиация 
особенно активна в современном языке. Он уже не может обходиться без 
аббревиатурных сокращений. Они закрепляются в научном и официально-деловом 
стилях, в названиях учреждений, организаций (партийных, общественных, 
государственных), а также в названиях высших и средних учебных заведений. Все это 
даёт большую экономию на уровне текста.

Закон языковой экономии в лексике действует при использовании иноязычных 
заимствований. В настоящее время заимствования представлены широко во всех 
сферах жизни общества. Их можно разделить на две категории -  необходимые, 
отвечающие потребностям самого языка (например, отвечающие действию закона 
речевой экономии: с н а й п е р  -  м е т к и й  с т р е л о к ;  с т а й е р  -  б е г у н  н а  д л и н н ы е  д и с т а н ц и и ;  
с е й ф  -  н е с г о р а е м ы й  ш к а ф ;  х о с п и с  -  б о л ь н и ц а  д л я  б е з н а д ё ж н ы х  б о л ь н ы х ;  ф а к с  -  в и д  
т е л е ф о н н о й  с в я з и ) , и заимствования, не отвечающие требованиям необходимости 
(с т а г н а ц и я  -  з а с т о й ,  к о н с е н с у с  -  с о г л а с и е ;  п р о л о н г и р о в а т ь  -  п р о д л и т ь ,  
р е п р е з е н т и р о в а т ь  -  п р е д с т а в и т ь ) . При этом последние зачастую засоряют язык. По 
словам Н.С. Валгиной, степень интенсивности процесса заимствования иностранных 
слов «оказалась столь велика, что разумное, разборчивое отношение к нему оказалось 
«не по силам» зашоренному прежде рамками госграницы обществу». [1] На наш взгляд, 
современная тяга к заимствованиям не должна выходить за рамки принципа 
соразмерности и сообразности.
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Современная русская пунктуация также подвержена действию закона экономии 
речевых усилий. Чтобы проследить действие этого закона в пунктуации, необходимо, в 
первую очередь, обратить внимание на тире, так как этот знак всё больше завоёвывает 
себе позиции в пунктуационной системе. Тире, прежде всего, означает всевозможные 
пропуски -  пропуск связки в сказуемом, пропуск члена предложения в неполных 
предложениях и в предложениях с нулевым сказуемым, пропуск противительных 
союзов. Тире также выполняет смысловую функцию в бессоюзных сложных 
предложениях, его можно назвать и знаком «н е о ж и д а н н о с т и » [1] в 
присоединительных конструкциях. Используется тире и как авторский знак, 
обладающий наибольшей разделительной силой, например, у М. Цветаевой:

П л о щ а д к а .  -  И  ш п а л ы . -  И  к р а й н и й  к у с т  
В  р у к е .  -  О т п у с к а ю . -  П о з д н о  
Д е р ж а т ь с я .  Ш п а л ы .

Тире здесь усиливает расчленённость, уже обозначенную точкой, сжимает речь 
и экономит словесные средства выражения.

Итак, выборочно рассматривая языковые процессы с точки зрения закона 
речевой экономии, учитывая взаимодействие внешних и внутренних факторов развития 
современного русского языка, вхождение в нейтральный литературный фонд живой 
разговорной речи, мы видим, что языковой системе свойственно стремление к удобным 
и целесообразным формам выражения, что оказывает большое влияние на особенности 
языка современной эпохи.
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СЕКЦИЯ 6. АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ФИНАНСОВЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

(Рабочий язык секции -  английский, немецкий)

LONDON STREETS AND THEIR NAMES 

БАЛАНДА T.A.
Пермский филиал Финансового университета

Ever wondered where some of London's more unusual street names come from?
Prior to the nineteenth century, street names were typically generic and descriptive, 

usually named after the goods sold in them e.g. Bread Street. Thereafter it became 
commonplace for streets to bear the name of renowned figures from British history. But while 
it is obvious where some streets derive their names, others have been corrupted over the 
centuries and have altogether less obvious roots.
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Sometimes, delving into the history of a street name can reveal much about the former 
inhabitants of the area or about historic events which took place there. You may be surprised 
to discover where some names originate from!

The names of the streets and districts are often connected with the history of the city 
and the country. But very often the names of the streets are so old and so changed that only 
few people know how this or that street got its name.

Let’s begin with Piccadilly Circus. It’s a fine street which has seen much history over 
the centuries. Actually it immortalized a man who is now forgotten. The man was a tailor who 
grew rich by making high collars called “piccadillies”. He built a grand house which he called 
Piccadilla Hall, and the name, slightly changed, has lived on.

Covent Garden is a street, formed on land that belonged to Westminster Abbey. 
Monks who owned the land before the middle of XVII century grew their fruit and vegetables 
and sold them. From 1661 to 1974 this was the main street of London wholesale market for 
fruits, vegetables and flowers (now it was transferred to the area of Vauxhall -  Vauxhall).

Baker Street is a street in the City of Westminster, which is famous for its connection 
to the fictional detective Sherlock Holmes, of the latel9th and early 20th century, created by 
British author and physician Arthur Conan Doyle. Holmes was said to have lived at221B 
Baker Street where he spent many of his professional years with his friend and colleague Dr. 
Watson, who lived at 221 Baker Street. The street takes its name from the builder William 
Baker who laid the street out in the 18th century.

By the names of the places where the trade took place and the objects of trade 
themselves: Cheapside - street in the city, which for centuries was the main market in London 
(cheap, 'trade'). Since Chipside was a wide street, which was used for folk festivals, and for 
the solemn passage of the Lord mayor of the city, the trade on it had strict restrictions, which 
led to the closure of the market in the future. But still the streets and lanes located near it bear 
names of goods which there were sold or stored: Bread Street, Honey Lane, Milk Street, 
Poultru, Wood Street. Haymarket-a street in Central London, where until 1830 was a major 
hay market; Garlic Dill - street on the banks of the Thames, known in the middle ages as a 
place of unloading and selling garlic. One of the most famous streets in England, associated 
with the sale of food, the Shambles, formerly called Fleshshambles from flesh benches 
"counters in the open air, where meat was traded."

Street names by the names of ancient signs. In medieval London, where there were 
very few literate people, instead of numbering houses used colorful signs that were placed in 
front of the house. Some signs were so widely known that they entered the names of streets 
and roads passing nearby. These names were often found the word Bull, Unicom, Angel.

The name of the street Unicorn Passage came from one of the signs depicting the 
unicorn. In the middle ages, such signs were used by hotel owners as a sign that their guests 
were not threatened by poisoning, as well as pharmacists who attributed this mythical animal's 
ability to cure people from many diseases. Street names Angel Street, Angel Court associated 
with the sign, depicting an angel. In the middle ages it was believed that this image protected 
the house and its inhabitants from the machinations of evil spirits.

Of particular interest are the words that serve as the second element in the names of 
streets: street, road, avenue, terrace, lane, etc. In modern usage differences in their values 
have to some extent erased, but in historical perspective, each of these toponyms had its 
specific value.

The term “street” originates from Roman “via strata” -  “paved road”. With the 
departure of the Romans the art itself of paving roads had been forgotten, but the word 
“street” left and a new meaning occurred “the road between the houses.”

The term “road” is connected with the verb “to ride”. In the Middle Ages it belonged 
to the roads on which riders rode. It should be noted that in central London there are almost 
no street names having as the second element the word “road”; on the outskirts such names 
are much more common than here, having as the second element the word “street”.
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The term “lane” in medieval London described a street that was not wide enough for 
two loaded carts to depart. Terms “hill” and “rise” are used in the names of streets running 
down the slopes of a hill. Streets located in low-lying areas have as the second element names 
“vale”. In the names of the streets we can see the words ‘yard’ and ‘court’, which historically 
meant roughly the same thing -  walled open space at a hotel or inn. Moreover, the word 
“court”, which is associated with the royal court, is used in street names more often than the 
word ‘yard’. In 1661, after the building of Bloomsbury Square in London the first term 
“square” appeared meaning “a square area”. Then, as the second element of street names was 
used the word “crescent” -  “semicircle”, circus -  “circle”, avenue -  “wide street lined with 
trees”, terrace -  “a continuous row of houses along the street” etc. The history of the term 
“mews”, occurring in the names of streets is very amazing. In the Middle Ages, when 
falconry was very popular, Royal Mews were located in the area of present Trafalgar Square. 
In the XVIII century in their place stables and mews were built. Later, this word named not 
only stables, but also houses, where coachmen lived. Hence, the term penetrated into street 
names . The second element of the street names are also such words used for advertising 
purposes as gardens, walk, grove, park, drive, ride, etc.

The given examples of London street names can only outline the ethimological 
meaning of toponyms. Street names are a living record of a community's history. When we 
learn something about the name of a street, we often learn something new about the place 
where we live as well.
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DER EINFLUSS DES ENGLISCHEN AUF DIE DEUTSCHE SPRACHE

БОТАЛОВА Н.Ф.
Пермский филиал Финансового университета

Die deutsche Sprache gehort zu den wichtigsten Weltsprachen, aber die intemationale 
Bedeutung als Wirtschafts-, Handels- und Verkehrssprache hat heute das Englische. Das 
Englische steht an der Spitze der international gebrauchten Sprachen, deshalb stammen viele 
verwendete Fremdworter in der deutschen Sprache aus dem Englischen. Man nennt diese 
englischen Fremdworter Anglizismen.

Ein Anglizismus ist ein sprachliches Zeichen, das ganz oder teilweise aus englischen 
Morphemen besteht, unabhangig davon, ob es mit einer im englischen Sprachgebrauch 
iiblichen Bedeutung verbunden ist oder nicht.

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Einfluss des Englischen merkbar und zeigt sich 
besonders im Wortschatz und Redewendungen. Schon im 18. Jh. waren mehrere englische 
Worter und Wortbildungen ins Deutsche gekommen, vor allem durch die Ubersetzungen 
englischer Literatur (Humor, Blankvers, Pudding) und durch das Einwirken englischer Politik 
(Opposition, Parlament) und Wirtschaft (Budget, Banknote). Im 19. Jh. nahm dieser Einfluss 
zu. Die Griinde dafur sind die politische Vormachtstellung der Vereinigen Staaten , Im 19. Jh.
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entwickelte sich auch die neue Fachsprache des Sports (Sport, Match, Trainer, Hockey, 
Green, Advantage). Einige englische Eindriicke wurden eingedeutscht (FuBball -  football, 
StrafstoB -  penalty kick).

Wichtig sind auch die Massenmedien, die Werbung (After Shave Lotion, Cleanser) 
und die Fachsprachen. Englische Worter erscheinen auch im Bereich der Musik (breakdance), 
auf dem Gebiet der Mode und des Gesellschaftslebens (Leggins, Smoking, Klub, toasten, 
Roastbeef), der Politik und der Wissenschaft (Streik, Lokomotive, Partner). Ubersetzungen 
von Fachtexten aus dem Englischen, Mitteilungen der Nachrichtenagenturen und der 
Englischunterricht in den Schulen spielten groBe Rolle in der Entwicklung des Deutschen. 
Die technologische Progression bringt immer neue Worter mit. In der Geschaftswelt hangt 
Anglisierung mit dem Zwang zur Globalisierung zusammen. Die Anglizismen markieren 
besonders stark technische, modische, oder gesellschaftliche Trends (Internet, Jobsharing, 
surfen usw.). Diese Worter kommen haufig nach kiirzerer Zeit auBer Betracht. In der 
Verwendung von Anglizismen spielt eine wichtige Rolle das Nachrichtenmagazin Spiegel.

Die Anglizismen spielen eine wichtige Rolle in der Jugendsprache. Die Jugendlichen 
wollen ihren Idolen, die oft aus den USA kommen, nacheifem. Die Worter wie z. B. cool, 
flirten, Show, People, City, Lollipop, Hit und viele andere benutzt die junge Generation 
taglich. Die Adjektive aus dem Englischen sind manchmal umgedeutet: clever, easy, happy, 
heavy, high. In der Sprache der Jugendlichen ist die Fremdwortfrequenz hoher, die 
Anglizismen erscheinen hier als Modeworter.

Die deutschen grammatischen Strukturen auch verschwinden und werden durch 
englische Strukturen ersetzt. Sie entstehen durch schlechte Filmsynchronisierungen 
englischer Filme und durch unprofessionelle Ubersetzungen englischer Texte. Beispiele: Oh 
my god > Oh mein Gott (statt: um Gottes Willen), you must not > du musst nicht (statt: du 
darfst nicht), I find you a > ich finde dich einen (statt: ich halte dich fur einen...)

Als Anglisierung bezeichnet man die Ubernahme kultureller, wirtschaftlicher oder 
sozialer Eigenarten aus dem Britischen und Verwendung englischer Begriffe im deutschen 
Sprachgebrauch. Ein kulturelles Beispiel fur eine Anglisierung ist ein Versuch, amerikanische 
Feste in Deutschland einzuftihren wie z. B. Valentinstag oder Halloween. Man kann auch eine 
sozialokonomische Ausrichtung nach Amerika beobachten und Anglisierung der Wirtschaft. 
In Deutschland werden spezielle amerikanischer Managementmethoden eingefuhrt.

Die Ursachen fur die Verbreitung englischer Worter in der deutschen Sprache sind 
verschieden. Es ist z. B. a) Sprachokonomie b) Tendenz zur Spezialisierung c) Tendenz der 
Intellektualisierung d) Tendenz der Intemationalisierung. Die englischen Worter sind meist 
kiirzer und anziehungskraftig. Beispiele: Drink (Getrank) Hit (Schlager) Job (Arbeit) Gag 
(Einfall) Meeting (Zusammenkunft).

Die deutsche Sprache kann eine englische Entlehnung ohne groBere Veranderungen 
ubemehmen. Das Deutsche ist im Vergleich zu anderen Sprachen ,,englisch-freundlicher“.

Es gibt einige Anglizismen Kritiken, die den Gebrauch von Anglizismen im 
Deutschen kritisieren und sagen, dass es die deutsche Sprache bedroht. Der Gebrauch der 
Anglizismen bringt Verfall der deutschen Kultur und die altere Bevolkerung wird uberfordert 
und diskriminiert. In 1997 wurde in Dortmund Verein deutsche Sprache gegriindet. Seine 
Aufgabe ist die Offentlichkeit zur Vermeidung oder Ersetzung von Anglizismen aufzurufen.

Denglisch ist ein Begriff aus der deutschen Sprachkritik, wird in der Umgangssprache 
pejorativ benutzt. Er ist nicht mit wissenschaftlichen Kriterien bestimmt und unterliegt 
subjektiver Einschatzung. Denglisch ist eine Form des Deutschen unter dem starken 
englischen Einfluss. Denglisch bezeichnet EinflieBen englischer Worter. Es sind z. B. ins 
Deutsche eingegangene englische Verben und Adjektive. Zu diesen englischen Wortem 
existieren aber adaquate deutsche Worter, die denselben Sachverhalt ausdrticken. Beispiele: 
Ich habe dir gestern eine E-Mail geschrieben. - Anglizismus Ich habe dir gestern ge(e)mailt. -  
Denglisch.
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Der Prozess der Entlehnung aus dem Englischen ist heute sehr sichtbar und haufig. Es 
hangt mit dem Aufstieg der USA zur fuhrenden, einflussreichen, Weltwirtschaftsmacht 
zusammen. Die USA sind ein Vorbild fur viele Lander. Das ist der Grund, warum die 
Anglisierung in dieser Zeit sehr verbreitet ist. Wir ubemehmen nicht nur die englischen 
Worter, sondem auch die englische Kultur und Denkweise.

Die Anglizismen scheinen anziehender und einfacher zu sein, deshalb setzen sie die 
deutschen Begriffe ein. Diese Tatsache bedeutet die Benachteiligung fur die altere deutsche 
Generation, die oft Englisch nicht sprechen kann. Wenn diese Leute die englische Sprache 
nicht konnen, merken sie sich schwer die englischen Ausdriicke. Das Deutsche wird heute 
vom Englischen sehr beeinflusst und es hat nicht mehr so groBes Prestige wie friiher. 
Trotzdem hat die deutsche Sprache immer ihre Originalitat und ist eine der wichtigsten 
Sprachen der Welt.
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LABOUR EXCHANGES 

ИБРАЕВА A.C.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Х о р о ш е в а  Е .И .

Пермский филиал Финансового университета

Because of the volatile situation prevailing in the country displaced persons are at risk. 
They lose jobs, get laid off, left without a livelihood. In the end, the physical person is obliged 
to apply to the employment center.

What is the job employment Center?
In each region of the country there are EMPLOYMENT CENTER-these organizations 

constitute the regional offices of the employment service, which provides services related to 
employment and population for jobs commensurate with education and the field of activity of 
the individual.

Ask for help in finding a job in the EMPLOYMENT CENTER may as people with 
Russian citizenship and those who are not citizens of the country and having no citizenship at 
all.

So, sitting in the offices of professionals who are working with the public. Workers 
provide everyone employment services.

What does labour exchanges?
-  Provide assistance to job seekers in search of work, employers — in search of employees. 

Provide advice on employment.
Conduct professional orientation of citizens, provide opportunities for additional 
education and retraining.

-  Make social payments to citizens who are left without work and registered in the 
employment center.

-  Carry out social adaptation of people without a job.
-  Organize and conduct job fairs.
-  Provide opportunities for paid community service and work for underage citizens.
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For people left without work, the employment center acts as a state guarantor of support and 
assistance for the period of unemployment. Having registered in the employment center, a 
person is assigned the status of unemployed, and the social benefits provided for by Russian 
legislation are assigned. To be eligible for social benefits, 2 rules must be observed:
-  a Citizen is able to work and has no earnings.
-  a Citizen shall be ready to start work at any time and independently engage in job search.

How to obtain the status of unemployed?
It is necessary to apply to the district employment center (at the place of registration) 

and submit the following documents: Passport of a citizen of the Russian Federation; 
employment record; documents on education; Certificate of income from the last place of 
work, which reflects earnings for the last three months (in the presence of employment);

In order to improve the selection of vacancies, it is necessary to submit all documents 
confirming the availability of professional qualifications. It can be diplomas, certificates, 
certificates.

It is necessary to write an application for the provision of public services. Already on 
the day of registration, the specialist will carry out the selection of work suitable for the 
citizen. If the employment within ten days did not take place, the person is officially 
recognized as unemployed from the first day of treatment in the CN with a full set of 
documents.

With the acquisition of the status of an unemployed citizen is subject to duties:
1. Appearance at the labor exchange twice a month. Visiting days will be appointed by the 

specialist of the center. Failure to perform this duty will result in a penalty of deprivation 
of benefits for up to three months.

2. Upon receipt of the direction to the employer on the available vacancy it is necessary to 
come to interview within three days. In case of violation of this term, the unemployed 
decreases the amount of social benefits by a quarter. Term punishment-until one month. 
Two cancellations of the proposed work on the existing specialty, qualification will also 
entail the suspension of payment of unemployment benefits.

The situation in fact
To get a decent paying job through the employment center is not likely. Specialists 

only have access to the database of vacancies in the region, according to the criteria selected 
by the applicant, the search system provides options for suitable vacancies. The list is 
transmitted to the hands, next you should call all and the purpose of the interviews.

In fact, the database of vacancies is rarely updated, moreover, no one is protected from 
fraudulent actions of employers. Of the 100 vacancies offered, 50 will be "fake", 30 - with 
proposals for network marketing, 15 -  forgot to remove, and the remaining 5 after careful 
consideration will be low-paid. As a result, the citizen will simply spend his time to collect 
the necessary documentation and registration.

The only thing that can help tszn is to get additional education or learn a profession.

Литература:
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THE HISTORY OF SOCIAL WORK IN  THE UK

КАМ ЕНСКИХ Д.Д.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Б о т а л о в а  Н . Ф .

Пермский филиал Финансового университета

Social work is a professional activity, which aims to help people to overcome serious 
difficulties in their lives by providing care, protection or counseling. Simon Patten proposed
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this concept in 1900. The origins of social work as a profession are associated with the names 
of Mary Richmond, Alice Solomon, Elizabeth Fry, Jane Addams and Jeannette Severin.

Social work developed significantly in the UK during the World War II and developed 
very quickly between 1948 and 1975. In 1970 the law "On the social services" became the 
pinnacle of its ascent, which spoke of the formation of agencies for social work in the local 
authorities.

According to the statistics, poverty and social insecurity are characteristic features of 
the old industrial centers (the North England, Ireland, Wales), and the prosperity is typical for 
London and the South England due to the booming economy.

A huge part of social workers are employed in the state or public social services 
departments of local governments in the UK, the other part is busy with the volunteer sector. 
The social services departments are the part of the English governmental system, which is 
jointly funded by the Central government through the system of the local taxation.

The purpose of the social services departments is the provision of a wide range of 
services. They include housing, education, leisure services, library services and personal 
social services.

In the 80s the conservative government of Margaret Thatcher launched an 
unprecedented campaign to discredit the whole system of public charities and social work.

The result of this policy was a sharp reduction of the role of the state in solving social 
problems, reducing the social budget of the country.

The British press was against the social role of the state and the social workers, 
accusing them that they had failed to reduce the scale of social problems.

The neocons were engaged in the restructuring of social agencies and reduced the role 
and the number of social workers in these agencies. As a result, the contradictions were 
intensified between the social workers and their clients.

In 1836 Central governments for the poor approved 7 major categories which can be 
supported in the workhouse:
1. elderly or sick men,
2. healthy men and boys over 13 years old,
3. boys from 7 to 13 years of age,
4. elderly or sick women,
5. working women and girls over the age of 16 years of age,
6. girls from 7 to 16 years,
7. children of both sexes under 7 years of age

The arrangement was based on a rigid segregation principle.
Since 1970, the Central Council for the training of social workers, which was founded 

by the government, is responsible for the training of social workers.
The results of the British Association of Social Workers (BACR) in a professional 

organization of social work influence very little the society.
In recent time, social workers work with various groups of population -  children, 

elderly, mentally retarded people. It should be said that nowadays there are increased tensions 
between social workers and the leadership of the Police Department and other ministries of 
the UK.

All this testifies to the crisis of the system of social work in the UK.
However, despite all the complications, social work as a profession has survived in the 

UK and continues to play an important role in the society.

Литература:
1. Перегудов С. П. "Тэтчер и Тэтчеризм", М: Наука, 1996г. - 301 с.
2. Комаровская С. Д. Социальное обеспечение в Великобритании =Social welfare in 

Britain, Москва: КДУ, 2006. - 192 с.
3. https://studfiles.net/preview/5197458/page:3/

310

https://studfiles.net/preview/5197458/page:3/


4. https://studopedia.ru/2_107065_sotsialnaya-rabota-v-velikobritanii.html
5. http://tourism-london.ru/spavochnik-po-velikobritanii/rabota-v-velikobritanii

SOCIAL W ORK  

КУСТОВА A.H.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Б а л а н д а  Т А .

Пермский филиал Финансового университета

Now many people need any help of each man. We see these people in the streets, at 
schools or colleges or jobs. They are pensioners, poor, disabled people and disabled children. 
Each of them has many problems in the life. Social work develops for solving these problems. 
It plays a key role between people and the state.

It should be noted that a Social worker is a very important profession in our modem 
world. Such person helps each people. It means that these employees play basic role in their 
clients’ life.

It is well known that social workers should have skills in negotiating and 
communication, because he or she has to work with different people and they should find a 
way to help everyone. Also they should respect the equality, worth and human rights of all 
people so as social workers protect these rights. The compulsory quality for mastering this 
profession is sociability, friendliness, the ability to find a common language with people, the 
ability to listen, understand, also it’s very important to have creativity and creativity in 
organizing events, and knowledge in the field of sociology is very important

It is important to note that people have following problems:
To get little or nothing from the state disabled people have to prove year by year their 
disabilities. Many places aren’t equipped for disabled people -  it’s hard very much. Society 
does not accept disabled people as full-fledged people, so disabled people are forced to stay at 
home, it is safe for them.

It is important to know that a huge contribution to this field was made by Mary 
Richmond. She was first-ever made an attempt to open schools for training specialists in the 
field of social work. The most famous works of Mary Richmond in the field of social work
are:
"A friendly visit to the poor"

"Social diagnoses"
“What is social case work?”
Mary Richmond emphasizes that the main thing in social work is to make an 

assessment, put the right social diagnosis and take it as the basis for choosing the method of 
help.

Social work has its own values as in all spheres. It respects for human dignity, 
confidentiality, individual approaches of the client, commitment to work in the interests of the 
client, striving for social justice.

It goes without saying that social workers work in different institutions with different 
people. The social worker performs technical functions: he buys and delivers food, medicine, 
delivers things to the laundry, dries cleaning, and also helps to clean the premises, feeds. He 
works with people, conducts conversations, and observes the life of his clients. He works in 
dysfunctional families. Also social workers develop a program of rehabilitation activities.

And now let take a closer look at the profiles of the social worker 
A social worker in the family profile specializes in providing all-round assistance to the 
family. Clients of the family social worker are single-parent families living in one or more 
nearby houses.

A community social worker specializes in providing a variety of assistance to rural 
residents. Clients of the community social worker are all residents of this village. It is a
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specialist of high qualification, he has broad profile, great life experience, professional skills, 
authoritative and respected in the village. A local resident knows the traditions well, 
specificity, way of life, psychology of the rural population.

A specialist in social work with children and youth specializes in providing 
comprehensive assistance to children and the youth of the urban or rural micro-district living 
on the territory of the micro-district served by them, the boundaries of which are determined 
by municipal authorities. In the organization of social work, he pays special attention to the 
development of children's and youth social initiatives, promotes the inclusion of children and 
young people in solving social problems of the city.

A social worker specializing in working with disabled people (including children with 
mental and physical developmental disabilities, their parents) is often allocated to a special 
group. Particular attention is paid to the organization of interpersonal communication between 
healthy and sick children, various types of adaptation children with disabilities in the 
environment, the creation of a barrier-free environment.

The social worker-gerontologist specializes in providing all-round assistance to the 
elderly. His clients are persons of retirement age who live in the territory served by him. In 
the organization of work, he pays special attention to the social rehabilitation of the elderly.

On the one hand the employee of the social service must maintain high moral 
standards of his behavior, excluding any tricks, misleading anyone, dishonest actions made by 
him. On the other hand social worker should do his best to educate and develop the client's 
independence.

Principles of social work should be noted: the principle of self-reliance of the client; 
principle of confidentiality; principle of tolerance.

The principles of social work are defined by common humanitarian values such as the 
human right to life, freedom, equality, justice, solidarity, social responsibility, peace.

Thus, social activities serve noble purposes - to ensure the satisfaction of the needs of 
the population, especially the socially vulnerable sections of the population, to create a more 
favorable atmosphere for a worthy support of their capabilities.
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FROM THE HISTORY OF INSURANCE DEVLOPMENT IN  RUSSIA

ЛЮБОМИРОВА К. П.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Х о р о ш е в а  Е .И .

Пермский филиал Финансового университета

Insurance is one of the oldest and most stable forms of economic life, rooted in distant 
history. At its core, insurance is the creation of trust funds of funds intended to protect the 
property interests of citizens and legal entities from unexpectedly occurring, accidentally 
inherent misfortunes, accompanied by damage. Compensation of damages during insurance is 
carried out at the expense of reserves created from insurance contributions of policyholders.

The unique historical features of the formation of the Russian state have imposed their 
seal on the development of insurance. At us in Russia it appeared a little bit later, than in other
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capitalist countries. In the further Russian history there were several periods when insurers 
had to start their activities from almost zero.

The history of insurance in Russia is the subject of studying and analyzing the 
possibilities of using the old Russian and existing world practice in specific contemporary 
conditions. Of course, first of all, we must consider the positive that can be consolidated and 
developed. But "a negative result is also a result," since it allows the next generation to avoid 
a direction that has been identified as unsuccessful or erroneous. Therefore, the history of 
Russian insurance with all its contradictions and unrealized undertakings is our common 
heritage.

The first echoes of the origin of insurance relations in Russia can be found in the 
monument of ancient Russian law - "Russian Truth", where there are laws in which you can 
observe the emergence of personal security and property insurance.

"Russian truth" attached great importance to the consolidation and protection of the 
right of feudal ownership of land, although to some extent it also defended the individual 
interests of the peasants from crude forms of feudal tyranny, but only in order not to provoke 
peasant actions against the feudal lords.

Here are some points of the laws from the "Russian Truth" concerning property.
"Who deliberately slaughter a foreign horse or other beast, pay 12 hryvnias for this in 

the Treasury, and the owner - a hryvnia."
"The thief for the rook, (ship) pays 60 kuna to the treasury, and the owner for the sea - 

3 hryvnia, for the planed - hryvnia, for koln - 8 kuna, for the alarm - 2 hryvnia, in case it can 
not return the stolen goods »

"For the stealing of hay and firewood, a thief must pay 9 kuna to the treasury, and to 
the owner 2 nogats for each wage"

The predominant type of punishment for the criminal on the "Russian Truth" was a 
pecuniary punishment in favor of the injured party. "If someone kills the prince's husband, 
having committed an attack on him, and the murderer will not be caught, he pays 80 hryvnias 
of that district where the murdered one is found. If an ordinary person is killed, then the 
county pays 40 hryvnia "

"If the murder is not committed intentionally, but in a quarrel and feast in public, then 
the killer pays the virus also with the help of the district" "if someone refuses to participate in 
paying a wild virgo, then the county does not help in paying for himself, and he himself then 
he pays himself"

Articles 6 and 8 of the "Russian truth" trace all the elements of the civil liability 
insurance contract, believing that, in case of unintentional killing of Dick is a result of a 
preliminary insurance contract and is not obligatory for everyone, but only for those and for 
the benefit of those who, through this treaty, enter in such a mutual insurance society.

Throughout its historical journey, the Russian state was forced to repel endless raids 
and invasions to its lands. Russia from 1240g. to 1562g. participated in three hundred wars 
and invasions. From the 16th to the 20th century for 525 years Russia was in war 329 years. 
Many Rusiches were captured and taken away to the full with subsequent sale into slavery. To 
prevent such a sale or to free from slavery, a ransom, which was legislatively regulated by the 
72nd chapter of "Stoglava" (1551) "On the Atonement of Prisoners"

In the "Stoglav" were considered three forms of ransom from captivity. In all cases, 
the ransom was financed by the tsar's treasury, but the funds spent on it were returned in the 
form of an annual distribution among the population. The layout was based on equalizing 
principles. As a consequence of the system for the subsequent distribution of the amounts 
actually spent for the purchase of captive sums, the transition to regular payments forming a 
special fund for the purchase of prisoners was made. This order is fixed in the Cathedral Code 
(1649) by Tsar Alexei Mikhailovich., Which, unlike Stoglav, prescribed, depending on the 
social status of the payer, three sizes of payments. The minimum size - 3 money - was set for 
servicemen, streltsy, Cossacks, gunners, etc., the average - 4 money - for the peasants and the
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highest - 8 money - was set for urban and townspeople, as well as peasants assigned to the 
ecclesiastical and monastic estates.

Many authors, investigating the essence of the norms of these acts, believe that the 
organization of financing the ransom of prisoners, despite its tax forms, had all the essential 
elements of state compulsory insurance in the event of captivity. They argue their position by 
the fact that in the existing mechanism for the purchase of prisoners there were also 
mandatory annual insurance premiums, forming a special insurance fund, at fixed rates, and 
hard insurance sums issued from this fund, and the state insurance body represented by the 
Posolsky Order and the manager of insurance means.

Insurance in Russia until the end of the 18th century developed quite slowly. Existing 
requirements for insurance protection of risks were satisfied by the services of foreign 
insurance companies.

The first insurance company in Russia was established in 1765. in Riga and was called 
"Riga Society of Mutual Fire Insurance" In other Russian cities in the 18th century there was 
no insurance.

The formation of insurance in Russia is usually associated with the beginning of the 
formation of the national insurance market, the emergence of private joint-stock companies.

In the year 1827. the "First Russian Fire Company" was established. His work was 
successful, which contributed to the appearance in 1835. "Second Russian from the fire of the 
insurance company", in 1846. of the "Salamander" partnership.

The activity of insurance companies was supervised by the highest state officials who 
were their co-founders. These joint-stock companies were given the exclusive right to carry 
out insurance of buildings in certain regions of the country.

Carrying out territorial reforms in the second half of the nineteenth century was 
accompanied by the organization of territorial insurance in Russia. It began to take place in 
both compulsory and voluntary forms. The first steps in this direction were taken in 1866. 
Novgorod and Yaroslavl territories, who began to insure buildings from fire. After a decade, 
34 provinces were already engaged in insurance business. Direct management of insurance 
carried out provincial territorial management.

Comparing the organizational structures that operated in the insurance market of 
Russia, we should pay special attention to the activities of joint-stock insurance companies. In 
the sphere of it was the largest part of the insurance market. If in the middle of the 19 th 
century there were 5 joint-stock companies, by the end of the 90s of this century their number 
reached 15, then a process or liquidation of some of them took place and by 1914, there were 
22 of them (19 Russian and 3 foreign).

Each joint-stock insurance company acted on the basis of the charter approved by the 
Minister of Internal Affairs. Taking into account the adopted charter, it could carry out one or 
several insurance operations (types of insurance) so that each of them was provided with a 
fixed capital of at least 500 thousand rubles, rub.

Responsibility of joint-stock insurers for obligations arising from concluded insurance 
contracts was also guaranteed by joint stock, reserve and reserve capital. Before the 
accumulation of the reserve capital fund, the amount determined by the charter of the joint- 
stock company, the dividend on shares was limited to 7%.

The stock exchange played an active role in the joint stock company of insurance 
companies. Shares of insurance companies were freely circulated on stock barges. As a rule, 
the holders of shares were insured, the possibility of obtaining an insurance dividend 
stimulated the acquisition and the conclusion of new insurance contracts.

Joint stock companies, in contrast to other insurance institutions in Russia, performed 
a variety of operations. Simultaneously with operations on insurance against fire of movable 
and immovable property, they carried out life insurance, from accidents, transport, glass from 
breaking, burglaries and so on.
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A major factor determining the state of the insurance market in the late 19th century 
was the activity of mutual insurance societies. For the years 1876-1885. 32 mutual insurance 
societies were created.

In 1909 was created by the All-Russia Union of Mutual Insurance Societies, which 
united 83 insurance companies on the basis of a contract obliging insurance companies to 
provide mutual assistance in case of fire losses exceeding the annual collection of premiums. 
At the same time, the Charter of the Russian Union of Communities of Mutual Fire Insurance 
was adopted. By 1917. The union united 124 mutual insurance societies.

The Statutes of the Allied Forces were approved by the Minister of the Interior. The 
peculiarity of these charters was that they would also include policy conditions (main articles 
of the insurance contract) with general questions of the organizational structure and activities.

All the calculations of the policyholders with the SA were regulated by the resolutions 
of the general meeting of its members. The guarantee of compensation for damage in the 
event of a fire was the mutual guarantee of the members of the О VS.

The supreme body of the Armed Forces was the general meeting of its members 
(insurers), convened, as a rule, once a year. The current management of the affairs of the 
Armed Forces was carried out by the supervisory committee and the board. The Supervisory 
Committee was an elected management body that observed the activities of the management 
board between the convocations of the general meeting of members of the О VS member who 
insured his property for at least 1000 rubles had at the general meetings one vote.
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THE INSURANCE MARKET ЕЧ RUSSIA 
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Пермский филиал Финансового университета

Insurance in Russia, like the entire economic system, is in a state of reform. Insurance 
is a developing industry, based on a huge, almost undeveloped market, which has a great 
future in Russia. Every year insurance companies in industrialized countries accumulate in the 
form of insurance payments about 7-8% of GDP of their countries. In Russia, insurance 
premiums reach only 1.5% of GDP.

Today insured and not more than 5% of the value of property of legal entities and 
individuals. There is an objective necessity and possibility of development of non-traditional 
for Russia, insurance against any damage to self-propelled and non-propelled ground, rail, air, 
sea, lake, river vehicle. Cargo insurance is promising, but up to 70% of Russian cargo owners 
refuse to insure their cargo.

A characteristic feature of the insurance market is a significant excess of the amount of 
the collected premium over the amount of payments - the average level of payments is about 
70%, which is not comparable to the world level, reaching 90% or higher. Insurance in Russia 
is one of the most profitable activities - its yield is comparable to banking. In essence, Russian 
insurers overestimate the risks and probability of occurrence of insured events. The main 
burden of the costs of natural and man-made disasters is borne by the state budget. Insurance 
has not yet become an integral part of the market. The ability of national insurance companies 
to place major insurance risks (environmental, nuclear, industrial, transport) remains low. 
Companies do not have the necessary experience in carrying out these types of insurance.

Common faults in the activities of insurance companies:
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-  many firms are unreliable partners, which is associated with non-compliance with the 
insurance legislation, especially with the activities of unscrupulous insurers who 
deliberately do not fulfill obligations under insurance contracts;

-  there is no developed insurance infrastructure for placement of insurance risks among 
several insurance companies;

-  low insurance culture;
-  does not have the expected stimulating effect on the domestic insurance market the 

possibility of foreign capital participation in the creation of insurance business structures 
in Russia.

The insufficient level of development of insurance is also explained by the low 
standard of living in the country, distrust of insurance companies. The surveys show that 
about 1/3 of the respondents refuse insurance services because of insufficient funds. The first 
important reason for the negative attitude of the population towards insurers is their 
unreliability. Reasons of manifestation of the unreliability of the following:
-  insufficiency of insurance reserves in relation to assumed obligations under insurance 

contracts, resulting in losses and loss of solvency;
-  low liquidity of own funds placed mainly in real estate, and a small capital, do not ensure 

compliance with the requirements to pay;
-  inefficient investment policy leading to the withdrawal from profitable turnover or 

complete loss of part of insurance reserves and own funds and the formation of 
receivables;

-  an unbalanced insurance portfolio that combines increased risks (including losses) with 
the absence of modern insurance products and leads to payments exceeding the expected 
ones, as well as a progressive narrowing of the insurance market.

Underdrawings or property insurance is not at full cost, is one of the problems of the 
Russian insurance market. The existence of an insurance policy does not guarantee 
compensation for the loss actually incurred by the policyholder. Having received insurance 
compensation, the citizen can't restore the lost property.
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THE FOREIGN TRADE OF THE ALTAI REGION: TRENDS AND DEVELOPMENT
PROSPECTS

ПАРФЕНОВА П. В.
Научный руководитель -  Абубакарова Е. В.

Барнаульский филиал Финансового университета

Foreign trade plays an important role both in the regional and national economy. 
Foreign trade cooperation allows overcoming market tightness and moving to a new level of 
economic system development. Trade balance has always been favorable in Russia, however, 
the tendencies of slowdown in export growth are being observed nowadays. As for the Altai 
Region, there are some upward trends again.

Having analyzed the foreign trade of the Altai region with such countries as China, 
Kazakhstan, The USA, Bulgaria, Ukraine, Germany, Kirghizia, Italy and Belorussia, we can 
distinguish its three main trade partners. The data is presented in Table 1.
T able  1 - F o re ig n  trad e  tu rn o v e r o f  th e  A ltai reg io n  ov er a p e rio d  o f  2016  [1, 2]

C ountry T urnover, th o u san d s  U S D
K azakhstan 270  400
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China 183 466,5
The USA 59 960,8
Ukraine 48 203,7

Belorussia 45 407,2
Germany 23 560,6
Kirghizia 15 523,3

Italy 5 440,6
Bulgaria 711,3

As we can see from the Table 1, Kazakhstan is the main foreign trade partner of the 
Altai region. The share of Kazakhstan in total turnover is more than 30%. At the same time, 
the balance of visible trade is favorable. According to the data of Federal Customs Service of 
Russia Altai share of exports over a period of 2016 is 184 million USD, while the share of 
imports from Kazakhstan is about 86, 4 million USD [2]

The main export items to Kazakhstan are timber and forest products, boiler equipment 
and its spare parts, food items (mostly sunflower oil), tires, railway cars, agricultural 
equipment, pipefittings, plastic materials and products and pharmaceutical products [3]. It 
should be noted that a positive tendency of foreign trade between the Altai region and 
Kazakhstan is that the surplus value of most goods exported to Kazakhstan has been created 
on the territory of the Altai region.

The main export items to China are timber and forest products, ore minerals, vegetable 
oil, equipment, mechanical devices, and grain mill products. Goods imported from China 
include vegetables, fruit, equipment and its spare parts, agricultural equipment, plastic 
products, ferrous metals, cotton fiber, chemical fertilizers, textiles.

Today China is one of the main trade and political partners of Russia. The President of 
the Russian Federation V. V. Putin continually underlined the importance of the so-called 
“turn to the East”, talking about foreign policy priorities of the country [4].

Nowadays the turnover level with China has largely increased in comparison with its 
index in the pre-crises period. Due to the import phase-out policy of Russia there is a stable 
growth in exports from the Altai region to China and slowdown in China imports.
Table 2 - Trade cooperation between the Altai region and China over a period of 2013-2016,

Year
Turnover,

thous.USD
Exports, 

thous. UDS
Imports, 

thous. USD
Balance of 

visible trade, 
thous. USD

2013 171 988,3 42 147,7 129 840,6 -87 692,9
2014 159 662,6 46 092,9 113 569,7 -67 476,8
2015 135 432 61 336,4 74 095,6 -12 759,2
2016 183 466,5 98 616,5 84 850 +13 766,5

More than that, analyzing trade relations between the Altai region and China we 
should note a positive visible balance change over a period of 2016. It proves the existence of 
positive trends in the regional economic structure and industrial development of the Altai 
region.

One of the growth promoting factors was the participation of Altai delegation in the 
fifth International Exhibition “China -  Eurasia EXPO” which took place in Urumchi (China) 
in 2016. It is reported by The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation that after 
the visit of our delegation, Chinese partners’ interest in Altai grain mill products, herbal and 
tea beverages, herbal liqueurs, honey and products made of antlers of young Siberian stag has 
been increased. The same interest has promoted the growth in demand for agricultural 
equipment and chemical fertilizers produced on the territory of the Altai region [4].

Another largest foreign trade partner of the Altai region is the USA. It is a well-known 
fact that trade and economic cooperation between countries mostly depends on their foreign
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policy. That is why, current crisis in political relationship between Russia and America, 
imposition of sanctions and counter-sanctions have a negative impact on their bilateral trade. 
Table 3 - Trade turnover between the Altai region and the USA over a period of 2012-2016,

2016 2015 2014 2013 2012
Turnover,
thous.USD

59 960,8 66 627,3 67 201,4 62 273,0 108 813,9

Exports, 
thous. USD

56 100,9 62 550,6 62 849,6 54 536,2 54 947,5

Imports, 
thous. USD

3 859,9 4 076,6 4 351,9 7 736,8 53 866,4

Trade turnover between Russia and The USA was already reduced in before-the-crisis 
period. However, this negative tendency is still going on. We should mention that turnover 
reduction is mostly caused by the reduction in imports (in 2013 imports from the USA was 
reduced more than by 85%). Taking into consideration the fact that the main import items are 
equipment and mechanical devices, we can suppose that Altai manufacturers have crossed 
over to purchase of local equipment and equipment produced in Asia.

In other words, despite being a provincial region, the Altai Territory takes an active 
part in the international business cooperation with other countries due to the intensive food 
production development within imports phase-out policy.

It is important to understand that investment in human capital assets of the region is 
necessary for alterations in the regional economic situation and business development of its 
production sphere. Today the migration balance of the Altai region is unfavorable which 
illustrates the unattractiveness of the region in the context of living standards and business 
development conditions. That is why the local authority should provide social development of 
the region, promoting the attraction of young talented people into the regional business 
environment and preventing youth emigration. This is a rather difficult task because its 
solution means dealing with problems caused by agricultural specialization of the Altai region
[5].

Taking into account the peculiarity of Altai manufacturing sector, one of the main 
prospects for its further foreign trade development must be the growth in wheat, cheese, 
honey, vegetable oil and butter exports.

Another promising direction of foreign trade development in Altai is the 
implementation of projects on drug production based on maral and deer breeding products. 
For the present moment Altai is one of the main suppliers of unique species of drug raw 
materials. However, the opportunity to launch pharmaceutical manufacturing in the region has 
not been fully converted.

Anyway, it is obvious that for further development of the region it is necessary to 
develop its manufacturing sector, which offers a great number of commercially successful 
products made of local raw materials. To our mind, it is the most promising development 
direction for Altai.
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BAIKAL -  A M IRACLE OF NATURE 

ТУЛИЯ В.А.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Б а л а н д а  I  А .

Пермский филиал Финансового университета

Each person is endowed with the ability to admire nature. But in our everyday life 
there are few things that could instantly transform our way of thinking or the current mood. 
Only nature can do it.

Even without realizing the impact that nature has on us, we instinctively seek it, 
especially if these are the comers of the world's ecological heritage, for example, which 
include Lake Baikal.

Kurykans, Yakuts, Evenks and Buryats, who inhabited the shores of Lake Baikal at 
different times, worshiped it, knowing the mysterious power and willful nature of the lake. 
Here there were disturbances, storms and even earthquakes: on New Year's Eve from 1861 to 
1862, 200 square kilometers of land went under Baikal's water. At the same time, Baikal has 
always remained a "breadwinner", "father" and "place of power" for the indigenous peoples of 
these places.

For the first time Lake Baikal was discovered by the Russian Cossack Kurbat Ivanov, 
at the end of the XVII - beginning of the XVIII centuries the first Russian settlements 
appeared on the shores of the lake. At that time, the Baikal region was populated by the 
people of the Berguts, replaced by the Buryats and settled on the western coast, and then the 
Transbaikalia.

In Buryatia this lake is called Baigaal-Dalai. Mongolian word "Dalai" - "ocean", 
"great" which indicates both the size and the sanctity of Baikal (by analogy with the Dalai 
Lama). According to the legend of the Boar Buryats living on the eastern shore of the lake, 
once the ground in this place shuddered, and a crack appeared with the fire burning in it. The 
gods did not heed the prayers of frightened people, then they exclaimed: "Bai, gal!" - "Fire, 
stop!" The fire began to fade. Gradually, the crack was filled with water and remained in the 
memory of the people under the name of Baigaal.

The lake really formed on the site of a tectonic fault - a giant crack in the earth's crust. 
According to scientists, the name could come from the Turkic Bai-Kul (Rich Lake), the 
Mongolian Baigal (Rich Fire) and even from the Chinese Beihai (North Sea). Russian 
pioneers who penetrated these lands in the XVII century, first used the Evenk name - the sea 
Lamu. And only later they borrowed the Buryat name, which began to be pronounced in 
Russian manner - Baikal. [2]

The most famous legend about these regions is connected with the formation of the 
Angara River.

The old hero of Baikal had 336 sons and the only daughter - Angara, whom he hid on 
the seabed. When it was time for the Angara to get married, his father decided to give it to his 
neighbor Irkut. But the seagull, who flew from afar, told the girl about the beautiful bogatyr 
Yenisei, and the heart of the Angara was lit with love. She deceived her father, broke the 
mountain range and escaped from the sea. After discovering the escape, Baikal threw his 
daughter's rock, which stood at the sources of the Angara in a furious rage, and which people 
called the Shaman-stone. [3]

It is believed that 336 rivers and streams actually flow into Lake Baikal - just so much 
in the 19th century Ivan Chersky, an explorer of Siberia, believed. The expedition in 2012 
revealed 297 watercourses. However, it is difficult to name an unambiguous figure: the
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watercourses arepermanent and temporary, flowing on the surface of the earth and 
underground. Hydrographs believe that about 500 rivers and streams flow directly into the 
Baikal, and feeds the whole system over 13,000 watercourses. The only river flows from the 
lake - the Angara. Merging with the Yenisei, it carries Baikal waters to the Arctic Ocean. 
Compared to Baikal, the Angara is very young - it is not more than 60 thousand years old. 
The age of Baikal is estimated at 20-25 million.

Lake Baikal is so large that it would accommodate about a hundred Azov seas and 
despite the fact that Lake Baikal is a lake, there are strong storms. The height of waves can 
reach 4-5 meters.

The surface area occupied by the lake is so great that some of the states could easily fit 
such a territory, for example, Denmark, Belgium or Holland. [1]

The interest of scientists to the lake is also due to the fact that once its vicinity was 
inhabited by mammoths and woolly rhinoceroses.

The area along the lake is also interesting because here, probably, is buried the 
legendary Genghis Khan. According to one of the existing versions, a powerful Mongol found 
peace near the waters of the Great Sea of Baikal.

Adventurers and numerous adventurers of the Baikal water are attracted by the 
opportunity to find lost treasures. According to legend, it is here that the wealth of the 
Chinese caravan, saved from the raid of the Mongolian troops, is buried.

Many believe that this area was chosen by Admiral Kolchak to conceal gold, and at 
the bottom of the Baikal depths lies Chinese silver, sent in 1867 from Irkutsk to the Chinese 
Fair.
Baikal is the heart of the majestic Russian nature: mountains, coastal rocks and forests 
surround a huge mass of transparent waves. It is not only a delightful place, but also the 
deepest lake on Earth, containing the largest reserve of fresh water.

There are not many legends about Lake Baikal. Some of them have already become 
legends of antiquity, while others can be seen with their own eyes today. Knowingly the lake 
became a place of pilgrimage of shamans and ufologists from all over the world. Even simple 
people, not related to esotericism, notice an unusual state and wave of energy, being on the 
shore of Lake Baikal. That is why Baikal can be considered a real miracle of nature.
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CONTEMPORARY TENDENCIES IN  SOCIAL WORK
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Пермский филиал Финансового университета

Social work has its roots in the struggle of society to deal with poverty and the 
resultant problems. Therefore, social work is intricately linked with the idea of charity work; 
but must be understood in broader terms. The concept of charity goes back to the ancient 
times, and the practice of providing for the poor has roots in all major world religions.

Social work is an important institution of law. It is a form of protection of human 
rights. Social work appeared as a tradition of charity. Studies on the history and theory of 
social work began in 1992.
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The main factors in the formation of a new branch for Russia were the decrees of the 
USSR State Committee for Labor and Social Affairs (1991) on the introduction of a new 
professional qualification - a social worker and the introduction of the same specialty in 
educational institutions for various forms of education.

Social Work is connected with the change of social relations and human activity. It 
implements the most important directions of the state’s social policy.

Modem Social Work is aimed at the personality of the client. The main goal of Social 
Work is to help a person to solve his problems. Social Work helps, but does not solve the 
problems that a person can solve on his own. The basic concept of Social Work is to resolve 
the conflict between the needs and capabilities of the client with a real social environment. 
The Strategy of Social Work is aimed at activating the client's position in the process of 
accepting assistance through increasing of his independence. The client must control his life 
and his problems.

Some of the tasks that social workers perform when interacting with the client's 
personality are :
1. building relationships with people who need support, winning their trust and finding good 

ways of communicating with them;
2. working with the person or family who needs support to help them to assess their 

situation, decide what they want to achieve, overcome barriers and obtain support that 
feels right for them;

3. aiding people who wish to do so to assess their own needs, identify resources, make 
decisions, arrange and manage their own support;

4. providing or arranging advocacy for people who do not have a voice, and helping them to 
be more in control of their own lives;

5. helping parents to develop the skills and understanding to be more effective in meeting 
their children’s needs for care, development and control;

6. supporting the physical, intellectual and emotional development of children and young 
people who need help, and helping disadvantaged people of all ages to improve their 
health and wellbeing;

7. helping children and adults to overcome the problems of disability, negotiate the transition 
to adulthood and achieve independent living, access direct payments, individual budgets 
and other funding, and secure personal assistance, equipment and employment 
adjustments;

8. helping people in poverty to improve their financial position, informing them about their 
entitlements, and supporting them to access training, work opportunities and benefits.

One of the most important trends in the development of modem Social Work is the 
extension of the practice of Social Work and the emergence of new directions. The main 
directions of Social Work are: social therapy, social rehabilitation, social prevention and 
social services.

Social therapy is a set of decisions, procedures, activities and actions aimed at solving 
social problems of various levels of organization. Social rehabilitation as a technology of 
social work is the restoration of the social status of a person, a group of people lost or lowered 
because of problems that created a difficult situation in their lives. Social prevention is a 
deliberate, purposeful, socially organized activity to prevent possible social, psychological, 
pedagogical, legal and other problems and achieve the desired result. Social services are the 
activities of social services for social support, provision of domestic, medical, psychological, 
pedagogical, legal services and material assistance. Social service is the implementation of 
social adaptation and rehabilitation of citizens in a difficult life situation.

The social sphere of society is developing rapidly. There are new technologies and 
approaches in solving social problems. An important task for social workers, specialists in 
social work is the introduction into its practical activities both well-established traditional 
technologies and innovative technological procedures.
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Innovative social technologies are methods of innovative activity aimed at the creation 
and materialization of innovations in society, the implementation of innovations that lead to 
qualitative changes in various spheres of social life, to the rational use of material and other 
resources in society.

The innovative method developed in the form of various forms are:
1. innovative game as a method of research and development of organizations;
2. game programs, prescribing ways and means of thinking of the group to solve problems;
3. Socio - technical game based on the principles of the work of social technologists;
4. "imperative" form that arose when the innovation game was divided into the method and 

form of its implementation;
5. a matrix form that combines the rules of the innovative method and the basic technology 

of actions for research, training, and practical actions.
A feature of Social Work is the diversity of participants. The variety of state bodies 

providing social assistance makes it possible to improve the quality of social assistance.
Social assistance is provided to low-income families, disabled people, unemployed citizens, 
persons without a specific place of residence and large families.

Thus, social work is committed to enabling every child and adult to fulfill their 
potential, achieve and maintain independence and self-direction, make choices, take control of 
their own lives and support arrangements, and exercise their civil and human rights.
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ONOMASTICS AS A KIND OF NOMINATION

ХОРОШЕВА Е.И.
Пермский филиал Финансового университета

Before considering a matter about the peculiarities of nomination of candy products at 
Permian confectionery factory, it is necessary to make it clear what "onomastics", "proper 
noun" and "nomination" are.

The term "onomastics" comes from the Greek word onomastike (more fully 
onomastike techne) translated into Russian it means "the art to give names". "Onomastics is 
part of linguistics connected mainly with lexicology. It's the same as naming is. "[1, c. 280].

In the dictionary of S.I. Ozhegov, Onomastics: 1. In Linguistics: totality of proper 
names there are in the language. 2. Section of Linguistics, studying proper names [2, c. 681].

However, with the perspective of this work, the following definition of Onomastics 
competes more successfully: "Onomastics (from ancient Greek - ovopaaxucri - the art of 
giving names) is a section of linguistics that studies any proper names, the history of their 
origin and transformation as a result of long using in the source language or owing to 
borrowing from other languages. In a narrower sense, Onomastics is proper names of different 
types, the totality of onomastic words  i. e. onomastic vocabulary "[4].

Synonyms of Onomastics - Onomatics, Onomatology, Onomasiology, Toponomastics.
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Directions of Onomastics: Anthroponymics -  explores the proper names of people; 
Astronymics - studies the names of cosmic objects or individual celestial bodies; Zoonymics - 
nicknames of animals; Karonymics - studies the proper names of ships, arks and boats; 
Cosmonymics - analyzes the names of zones of outer space - constellations, galaxies, both 
accepted in science and folk; Hrematonimics - studying the proper names of objects of 
material culture (diamond "Orlov", sword Durandal, cannon Gamayun); Pragmatonymics - 
studies the name of goods and other results of people's practical activities. For example, 
fragrances - names of perfumery products, aromas (Chanel, J'adore, Lauren), choconims - 
names of chocolate products ("Kara-Kum", "Swallow", "Monomakh"). Theonymics is the 
proper names of the gods, deities of any pantheon; Toponymies - studies the proper names of 
geographical objects, which in onomastics are called toponyms; Ergonymics studies the 
names of business associations of people: amporonyms are the names of stores, firmonyms 
are the names of firms. This includes the names of hairdressers, bars, cafes, restaurants, 
charitable organizations, etc. Ethnonymics studies the names of peoples and tribes. 
(Terminology, given in this paragraph, is taken from the Big Russian cyclopedia).

In the framework of this work, thanks to Onomastics, we can trace the evolution of the 
names of candy products (confectonyms (author's term)), determine the cultural and moral 
values of people in different epochs (in this case pre-Soviet, Soviet and post-Soviet) and 
specify the features of the nomination of confectionery products of the Perm confectionery 
Factory "Permskaya".

In the confectionery onomastics at the PCF "Permskaya", currently a wealth of 
material has been accumulated for the study of proper names, reflecting various methods and 
styles. There are very many "talking" names such as "Strawberry caramel", "gumdrop 
"Cranberry", "Valery" fruit dessert plum and others. All of them are designed to reflect the 
ingredients of which the confectionery product consists. Moreover, we can talk about the 
existence of a whole method by which proper names are formed with various social colors 
and in different styles. Naming can concern with this method - in the narrowed sense - 
technology of commercial secondary nomination, i.e. creating of commercially successful 
proper names [1, c. 275].

A proper name (Greek ovopa Kopiov) - is a noun, meaning a word or word 
combination, stands for naming a specific well-defined object or occurrence, marking this 
object or occurrence out of the similar objects or occurrences [Wikipedia], A proper name is 
opposed to a common name. Unlike other words, a proper name is not directly related to the 
notion, its main meaning lies in its connection with the denotatum. In all European languages 
and in most languages of the world, having an alphabet and a difference between lowercase 
and uppercase letters, the proper names are written with a capital letter. The proper names are 
examined by onomastics.

Linguist A.A. Ufimtseva: "Nomination (name) is a direct" linguistic "expression of the 
notion" [3, c. 14].

Some scientists believe that nomination is a separate section of linguistics, study of 
language, which studies the structure of naming acts. In this sense, nomination has a 
terminological synonym -  o n o m a s io lo g y  [4]. Actually the same as naming.

According to the dictionary of S I. Ozhegov, nomination is designation of something 
by language means: naming the reality.

Online-dictionary Wikipedia gives the following definition of nomination: nomination 
is a designation by means of an appropriate characterizing language unit of an object or 
phenomenon just in the regular series of a particular system and category; for example, in the 
natural scientific standard tradition, nominations are both generators and derivatives of 
systems - nomenclatures:
-  Nomination in Linguistics: 1. Naming as the process of correlating language units with 

designated objects. 2. The result of such naming. 3 . A set of issues related to such naming.
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-  Nomination in Culturology: 1. Selection process of the best works or persons. 2. The 
category of works or persons from which the best are selected. 3. Thematic position in 
awarding awards, titles and the like at festivals and competitions.

-  Nomination in Onomastics: 1. The process of naming. 2. Nominative function, the result 
of nomination.

-  Nomination in Toponymies: history of appearance, reformation, naming and renaming of 
proper names of geographical objects.
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СЕКЦИЯ 7. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩЕЙ МНОГОДЕТНОЙ
СЕМЬИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

АБДУЛОВ XX.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Д е р ю ш е в а М .  А .

Пермский филиал Финансового университета

Семья является необходимым условием для развития каждого человека, играет 
важную роль в жизни общества и государства, в воспитании новых поколений, 
обеспечении общественной стабильности и прогресса [26, с.139].По данным Росстата, в 
первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в РФ 
отмечалось снижение числа родившихся и возобновление естественной убыли 
населения, которая устойчиво наблюдалась с 1993 по 2008 гг.; возросла численность 
малоимущих граждан: в 2016 г. 19,6 млн человек (13,4 %) являлись малоимущими 
[28].Согласно Пермьстату, в 2016 г. в Пермском крае проживало около 392,5 тыс. 
малоимущих граждан (14,9 %) при прожиточном минимуме 10098 руб. в месяц; по 
сравнению с 2015 г. их численность увеличилась на 60 тыс. [29]. Проблемы, 
свойственные любой семье, могут усиливаться и негативно влиять на малоимущую 
многодетную семью, что при отсутствии эффективной помощи может привести к 
потере устойчивости семьи как социального института и создать угрозу социальной 
безопасности [27, с.64].

Для изучения вопроса о всесторонности и полноте решения государством 
сложностей, с которыми сталкивается малоимущая многодетная семья, были выделены 
проблемы и определен комплекс мер государственной поддержки федерального и 
регионального уровней. Можно выделить следующие проблемы малоимущей 
многодетной семьи [26, 27].
1. Материальная проблема. Существует тесная взаимосвязь между числом 

проживающих в семье детей и доходами, приходящимися на каждого члена семьи. 
С рождением ребенка расходы семьи увеличиваются, что может привести к 
финансовым трудностям, особенно, если это третий и последующий ребенок. В 
среднем 73,1% денежных доходов населения в Пермском крае в 2016 г. 
расходовалось на покупку товаров и оплату услуг; в многодетных семьях данный 
показатель был выше [29].
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2. Жилищная проблема. В период, когда ребенок начинает осваивать жизненное 
пространство и должен проявлять активность, отсутствие необходимых жилищных 
условий закладывает неблагоприятный жизненный сценарий на будущее. 
Существует прямая связь между жилищными условиями и смертностью детей на 
первом году жизни. Внутрисемейные отношения в стесненных жилищных условиях 
значительно конфликтны, что приводит к напряженной эмоциональной атмосфере, 
вызывающую у детей психологический дискомфорт, что препятствует их 
гармоничному развитию.

3. Проблемы в сфере воспитания и образования детей. Из-за загруженности родителей 
ребенок недополучает внимания. У большинства детей меньше возможностей для 
учебы, т.к. они не имеют возможности получить такое же воспитание и 
образование, как дети в семьях с большими доходами.

4. Проблема охраны здоровья детей. Дети болеют значительно чаще, получают 
недостаточно полноценное питание, не имеют возможности для полноценного 
отдыха, родители не всегда могут приобрести необходимые лекарства, значительно 
меньше физических возможностей для ухода за заболевшим ребенком. Доля затрат 
на продовольственные товары выше, а структура питания менее рациональна.

5. Проблема организации отдыха детей. Детский досуг все более превращается в 
индустрию платных благ и услуг, что повышает его недоступность.

6. Низкий уровень правовой культуры. Не все семьи знают о правах, мерах 
социальной поддержки.

7. Проблемы в сфере труда. В связи с рождением троих и более детей появляются 
проблемы с трудоустройством. Условия в сфере труда не должны препятствовать 
воспитанию детей.

Существующие меры социальной поддержки малоимущих многодетных семей в
Пермском крае можно условно разделить на 7 групп в соответствии с
вышеозначенными проблемами.

В сфере материальных доходов:
1. Ежемесячная денежная выплата (замена натуральной помощью) в размере 179 руб. 

на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательных 
организациях всех типов (до достижения ими возраста 23 лет) [17].

2. Ежемесячная денежная выплата в размере 179 руб. на каждого ребенка не старше 7 
лет включительно (за исключением одного ребенка в возрасте не старше 7 лет) [17].

3. Право на ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет (на 
обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но 
не более чем до достижения им возраста 18 лет) в размере 70 руб. [17].

4. Единовременное социальное пособие беременным женщинам, кормящим матерям в 
размере 1150 руб. Оно может быть заменено натуральной помощью. Обеспечение 
полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до 3 лет (по 
заключению врача) [17].

5. Единовременное пособие выплачивается при рождении близнецов (3 и более детей) 
из средств краевого бюджета семье в размере 2000 руб. на каждого ребенка [17].

6. Право на материнский капитал при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 
имеющего гражданство РФ у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка 
начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки [6]. В 2018 г. материнский 
капитал равен 453 026 руб. [10].

7. Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31 декабря 
2012 г. 3-го ребенка или последующих детей, назначаемой до достижения ребенком 
возраста 3 лет в размере определенного в субъекте РФ прожиточного минимума для 
детей [12].
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8. Право на получение ежемесячной выплаты в случае в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка возникает, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ [11]. При 
этом размер федерального материнского (семейного) капитала ежемесячно 
уменьшается на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка прекращается при достижении 
ребенком возраста полутора лет или в случае использования средств материнского 
(семейного) капитала в полном объеме.

9. Право на использование регионального материнского капитала при рождении 
ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у 
женщин, являющихся гражданами Российской Федерации, родивших третьего 
ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2015 г. 
постоянно проживающих не менее 5 лет на дату подачи заявления о выдаче 
сертификата на региональный материнский капитал на территории Пермского края, 
если ранее они не воспользовались данным правом в размере 100 000 руб. [20].

Таким образом, в сфере материальных доходов меры поддержки 
предоставляются в форме денежных выплат и пособий. К ним относится денежные 
выплаты на ребёнка, пособие до достижения возраста 16 лет, пособие при рождении 
трёх или более близнецов, а также самая значимая мера -  выдача материнского 
капитала.

В налоговой сфере:
1. Освобождение от налогообложения пособий и дотаций, получаемых из 

федеральных и местных бюджетов [3].
2. Освобождение от уплаты государственной пошлины за совершение действий, 

предусмотренных подпунктом 22 п. 1 ст. 333.33 НК, за исключением 
государственной регистрации ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество [3].

3. Освобождение от уплаты транспортного налога в отношении 1 транспортного 
средства [21].

4. Налоговый вычет на фактически произведенную оплату за образование детей, но не 
более 50 тыс. руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей [3].

5. Освобождение от земельного налога на определенный срок, либо понижение ставок 
налога [13].

6. Освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью в полном или частичном размере [13]. Данные 
меры существенно снижают расходы семей в сферах образования и труда, тем 
самым направлены на решение материальной проблемы.

В жилищной сфере.
1. Скидка в размере 30% с оплаты за пользование отоплением, водой, канализацией, 

газом и электроэнергией; при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления, - со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на данной территории [13,17].

2. Первоочередное выделение садово-огородных участков [13,17].
3. Право на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма [5].
4. Право получить бесплатную квартиру по специальной очереди [1]. В этом случае 

для признания малоимущим учитывается не только доход, приходящийся на 
каждого члена семьи, но и стоимость налогооблагаемого имущества в их 
собственности [5].
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5. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
производится на каждого члена семьи в размере 235 руб., включающих в себя 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), 
электроснабжение, газоснабжение, в т. ч. снабжение сетевым природным или 
сжиженным газом, газом в баллонах, теплоснабжение, в т. ч. приобретение твердого 
топлива в домах, не имеющих централизованного отопления [17].

6. Безвозмездное предоставление земельные участков на территории Пермского края, 
находящиеся в муниципальной собственности, в собственность без торгов и 
предварительного согласования мест размещения объектов для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства [19].

7. Снижение ставки платы на 50% по договорам купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд на территории Пермского края в лесодефицитных районах 
для строительства надворных построек, реконструкции многоквартирного жилого 
дома, капитального ремонта, реконструкции индивидуальных жилых домов [18].

8. Денежная компенсация, предназначенная для возмещения затрат, произведенных на 
заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору 
купли-продажи лесных насаждений, на приобретение пиломатериалов или 
дополнительного объема древесины для строительства индивидуального жилого 
дома с надворными постройками либо приобретения пиломатериалов или 
дополнительного объема древесины; проведения капитального ремонта, 
реконструкции индивидуального жилого дома; проведения капитального ремонта, 
реконструкции многоквартирного жилого дома (в деревянном исполнении); 
проведения капитального ремонта, реконструкции надворных построек [23].

9. Возможность оформления социальной ипотеки с низкими процентами. Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию предлагает льготные условия: сниженная 
ставка кредитования; минимальный первоначальный взнос; социальное жилье по 
ценам, ниже рыночных [30]. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка 
ипотечного кредитования составляет 9,5% [31]. Если молодая семья со вторым или 
третьим ребенком приобретает жилье в ипотеку по такой ставке, то государство 
оплачивает долю и в результате семья будет платить за ипотеку не более 6% 
годовых [16].

10. Право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа от места регистрации 
ходатайства о признании их вынужденными переселенцами к месту временного 
поселения (месту пребывания) [15].

В жилищной сфере предусмотрено больше мер поддержки, чем в других сферах
и они способствуют решению жилищных проблем. Более значимыми из них является
безвозмездное предоставление земельных участков, скидка по оплате коммунальных
услуг в размере 30%, а также оформление социальной ипотеки с низкими процентами.

В сфере образования.
1. Первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения [13, 17].
2. Право родителей получить возврат не менее 20 % на первого ребёнка, не менее 50 

% на второго ребёнка, не менее 70 % на третьего ребёнка от оплаты за детсад [8].
3. Бесплатное питание для обучающихся образовательных организаций по очной, 

очно-заочной форме, форме семейного образования [13, 17].
4. Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной

формой обучающихся по очной форме и в форме семейного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, частных
общеобразовательных организациях, а также для обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в государственных профессиональных
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образовательных учреждениях Пермского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы. Размер бюджетных средств, направляемых на 
обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой 
обучающихся 1-11 классов, составляет 2055 руб. в год на одного обучающегося 
(мальчики) и 2037 руб. в год на одного обучающегося (девочки) [13, 17].

5. Компенсационная выплата части родительской платы за обучение детей в 
государственных (муниципальных) учреждениях - музыкальных школах, 
художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 50 % 
[17].

6. Бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, 
метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ 
[13].

7. Бесплатное посещение краевых музеев, выставок 1 раз в месяц в любой день [17, 
13].

Государство поддерживает семьи через бесплатное обеспечение одеждой для 
посещения школы, бесплатное питание для обучающихся образовательных 
организаций, бесплатный проезд на внутригородском транспорте для учащихся 
общеобразовательных школ, и тем самым обеспечиваются первостепенные нужды 
детей, учащихся в школах. Государством предусмотрено бесплатное посещение 
краевых музеев, выставок один раз в месяц в любой день в соответствии с режимом 
работы, но вероятно будет лучше, если будет также предусмотрено посещение не 
только музеев и выставок, но и других познавательных, развивающих и 
развлекательных учреждений безвозмездно или с частичной оплатой.

В сфере здравоохранения.
1. Обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет в соответствии с 

Перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по 
рецептам врача бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 
врача с 50-процентной скидкой, прилагаемым к территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утвержденной постановлением Правительства Пермского края [17, 14].

2. Денежная компенсация в полном размере оплаты путевки в стационарные 
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории РФ 
[22].

3. Первоочередное право детей в возрасте от 7 до 15 лет на получение путевки в 
загородный стационарный оздоровительный лагерь, расположенный на территории 
Пермского края (при продолжительности пребывания 21 день) [17].

Поддержка выражена в предоставлении в полном размере компенсации оплаты 
путевки в стационарные организации и в виде обеспечения безвозмездного, либо с 
частичной уплатой лекарственными препаратами детей до 6 лет, которые отпускаются 
по рецептам врача. Следует расширить данную меру и обеспечивать лекарственными 
препаратами с определённый скидкой не только детей до 6 лет, но и детей постарше.

В сфере повышения правовой культуры. Право на консультацию 
профессионального юриста, помощь в составления заявлений, жалоб и других 
документов правового характера и на представление своих интересов в суде на 
безвозмездной основе [7].

В сфере труда.
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1. Содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места [2]. 
Создание рабочих мест, в т. ч. на дому, работодателем на территории Пермского 
края [24].

2. Заключение социального контракта (на срок от 3 месяцев до 1 года), который 
предоставляется в виде ежемесячного социального пособия или единовременной 
денежной выплаты [25]. Государственная социальная помощь на основе 
социального контракта оказывается один раз в 5 лет, за исключением случаев 
оказания помощи на развитие личного подсобного хозяйства или индивидуальной 
предпринимательской деятельности, по истечении 2 лет с момента окончания 
действия предыдущего социального контракта.

3. Право родителей на включение в страховой пенсионный стаж периода ухода за 
детьми в возрасте до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сумме [9].

4. Право на дополнительный неоплачиваемый отпуск (не более 2 недель) в удобное 
время, если в семье хотя бы 2 детей младше 14 лет, если оно содержится в 
коллективном договоре [4].

5. Право на досрочную пенсию по старости для женщин, родивших 5 и более детей. 
Такое право принадлежит также матерям 2 и более детей, имеющим страховой стаж 
не менее 20 лет, либо проработавшим 12 лет на Крайнем Севере [9].

6. Помощь многодетным родителям, желающим организовать крестьянские 
(фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры, для 
этих целей обеспечивается выделение земельных участков [13].

7. Безвозмездная материальная помощь или беспроцентные ссуды для возмещения 
расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства [13].

Таким образом, поддержка государства малоимущих многодетных семей 
направлена на решение существующих у них проблем, смягчая их остроту, способствуя 
выполнению социальных функций семьи. Практически в полной мере охвачены все 
проблемы, за исключением материальной. Большинство мер поддержки 
предоставляются в денежном виде. Многие денежные выплаты небольшого размера, 
который недостаточен и никак не может существенно повышать уровень жизни 
малоимущих многодетных семей. Ежемесячные пособия, денежные выплаты на детей 
не носят адресный характер, хотя правильно было бы, если они все предоставлялись в 
зависимости от нуждаемости, учитывая различные особенности, в т.ч. возраст и место 
проживания. Пособия стоит заменить полностью натуральной помощью и создать 
условия, при которых меры в сфере материальных доходов можно было использовать 
только на определённые цели. Например, ввести специальные карты со скидками на 
продукты, вещи первой необходимости и одежду ежемесячно или сезонно. Система 
мер социальной поддержки таким образом нуждается в совершенствовании.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Б А Р Б О Н И Н А  Н .В .
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Д е р ю ш е в а  М Л .

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время в России увеличивается количество семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Альтернативным источником помощи является 
деятельность общественных объединений.

На территории города Перми создано 7 благотворительных фондов, которые 
оказывают помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Самыми 
известными из них являются фонды "Я помогаю детям", "Хорошие дела" и "Колыбель 
надежды", организационно-правовые основы деятельности которых определены 
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [2], а 
также Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и Законом Пермской области от 
09.07.2003 №882-171 «О благотворительной деятельности в Пермском крае». В 
соответствии с данными законами под благотворительной деятельностью понимается 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в т.ч. денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [1]. Граждане и юридические лица 
вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе 
добровольности и свободы выбора ее целей. Благотворительная деятельность 
осуществляется в целях содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
содействия защите материнства, детства и отцовства; социальной реабилитации детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; улучшения материального положения 
малообеспеченных [3].

Ключевыми направлениями деятельности фондов являются:
1. Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми.

В благотворительном фонде «Руки помощи» самым распространенным видом 
помощи является семейное консультирование. Семейные консультанты помогают
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людям в решении сложных жизненных задач, например, сохранить брак, который 
находится на грани распада или справиться со стрессом и строить успешные семейные 
отношения, а также как правильно обращаться с ребенком. Семейные консультанты — 
это не профессиональные психологи, но это люди, имеющие детей, которые сами 
пережили семейные трудности и при этом создали успешные семьи [8]. Похожим 
видом помощи является программа "Ответственное родительство" фонда "Я помогаю 
детям", задача которой -  пропаганда семейных ценностей и отказа от жестокого 
обращения над детьми, оказание материальной и психологической помощи детям из 
семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, профилактика социального 
сиротства [4]. В рамках данной программы проводятся семинары для молодых семей, 
распространяется социальная реклама, организуются встречи родителей с психологами 
и педагогами, оказывается адресная помощь семьям, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации. Ожидается, что такие мероприятия не просто привлекут 
внимание к проблеме жестокого обращения над детьми, но и значительно уменьшат 
число конфликтов в семьях из группы риска.

Для восстановления благоприятной атмосферы в семье важно наладить контакт 
между родителями и детьми, для этого необходима организация совместного досуга 
семьи. Благотворительный фонд "Я помогаю детям" проводит экскурсии, обучающие 
мероприятия п мастер-классы, развлекательные мероприятия, расширяющие кругозор, 
спортивные праздники и соревнования для детей н их родителей.

Благотворительные фонды стараются всесторонне предотвратить возникновения 
ситуаций, которые делают жизнь семьи сложной н невыносимой как для ребенка, так и 
для взрослого. На первое место ставится консультирование в области семейных 
проблем, а на второе уже помощь в решении проблем.
2. Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, многодетных, малоимущих, 

неполных семей, в том числе семей, родители в которых являются алко- или 
наркозависимыми.

Кризисная ситуация представляет собой целый комплекс проблемных 
направлений и требует привлечения целого ряда разно профильных ресурсов 
(профессиональных консультаций специалистов, материальной помощи и т.д ), при 
обращении в государственные органы люди зачастую получают отказ. Как правило, 
такой отказ в помощи аргументируется тем, что поднятый вопрос находится за 
пределами зоны ответственности конкретного специалиста, на которого вышел 
обратившийся. При этом предоставление информации, о том, кто и каким образом 
может помочь, в большинстве случаев не производиться. Для этого в 
благотворительном фонде "Колыбель надежды" создан проект под названием "Скорая 
социальная помощь", он направлен на оказание помощи людям, находящимся в 
кризисной жизненной ситуации и не способным самостоятельно определить 
направление решения своих проблем. Цель реализации проекта - недопущении отказов 
в помощи из-за нестандартности ситуации, организация оказания экстренной 
оперативной и своевременной социальной помощи человеку, оказавшемуся в 
неразрешимой для него ситуации [6].

Ярким примером поддержки данных семей является деятельность 
благотворительного фонда "Я помогаю детям". Помощь оказывается в следующих 
формах:
-  Предоставление услуг на дому: помощь в организации быта семьи, в ремонте, в 

подготовке школьных заданий, в проведении дополнительных занятий, 
направленных на развитие детей.
Натуральная помощь в виде продуктов питания, средств санитарии и гигиены, 
предметов одежды и обуви, школьных принадлежностей, медикаментов.

-  Материальная помощь в виде предоставления денежных средств [4].
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-  Кроме того, в благотворительном фонде действует программа, которая называется 
"Старший брат". Её основная цель заключается в формировании правильного 
мировоззрения и миропонимания, а также создание твердой жизненной позиции у 
детей из многодетных, малообеспеченных семей и находящихся в социально 
опасном положении. Для реализации данной программы привлечены люди 
абсолютно разных профессий - врачи, дизайнеры, политики, бизнесмены. Все они 
являются состоявшимися по жизни личностями, а также достигшими серьезных 
высот в своей профессиональной деятельности. Эти люди выполняют роль 
"Старшего брата", в назначенный день они приглашают к себе на работу, 
производство или в офис ребят и проводят с ними часть рабочего дня, показывая, 
разъясняя смысл, интересные стороны, цели и результаты своей работы. Все эти 
действия призваны вызывать интерес и стремление у детей к работе, а также учебе, 
через призму достигнутых результатов "Старшего брата" [4].

Благотворительный фонд "Хорошие дела" оказывает поддержку малоимущим 
семьям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в натуральном виде. В 
фонде действуют такие проекты, как "Здравствуй школа", задача которого заключается 
в обеспечении школьными принадлежностями тех семей, которые в силу своего 
достатка не могут обеспечить детей, проект "Бесплатный хлеб" дает возможность 
получить малоимущим семьям хлеб безвозмездно [5]. Все желающие, как граждане, так 
и организации могут помогать фонду в собирании необходимых предметов. Например, 
индивидуальный предприниматель Пьянков Н.В, который является хозяином пекарни, 
пожертвовал хлеб для проекта "Бесплатный хлеб", благодарность которому выражают 
жители поселка Звездного.

В настоящее время одним из важнейших социальных вопросов в нашей стране 
продолжает оставаться вопрос духовной, физической и материальной поддержки детей- 
инвалидов. Вопрос стоит очень остро, так как количество детей с ограниченными
возможностями невероятно велико, и той социальной работы, которая проводится на 
территории Российской Федерации, к сожалению, недостаточно. В Пермском крае на 
сегодняшний день вопросы реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями, в 
частности, с ДЦП, с нарушением опорно-двигательного аппарата и т.п. носят острый 
характер. Проект "Я хочу ходить" благотворительного фонда "Источник надежды" 
нацелен на оказание помощи детям-инвалидам из малообеспеченных семей, у 
родителей которых нет материальной возможности оплатить курс реабилитации по 
иппотерапии для своих детей [7].
3. Социальная реабилитация семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный фонд «Я помогаю детям» проводит различные мероприятия, 
направленные на сплочение семьи с другими семьям и с обществом в целом: 
консультации со специалистами, проведение групповых бесед и т.д.

В целом, благотворительные фонды оказывают огромную поддержку семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь которых заключаются в 
консультировании, предоставлении услуг на дому, организации различных досуговых 
мероприятий, а также в натуральной и финансовой помощи. Они разрабатывают 
различные проекты и программы, направленные на сохранение семьи. Государство в 
большей степени оказывает финансовую помощь семьям: материнский капитал, 
различные пособия малоимущим и многодетным, пособия по инвалидности, а 
благотворительные фонды, в свою очередь, стараются не только финансово помочь, а в 
большей степени оказать моральную и натуральную поддержку. Направления 
предоставляемой помощи шире, разнообразнее по сравнению с государственной 
поддержкой, и, следовательно, деятельность благотворительных организаций является 
эффективным ресурсом в деле осуществления помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Б О Л О Т О В А  М .В .
Пермский филиал Финансового университета

Специфика педагогической деятельности заключается в ее особой социальной 
значимости, высоком уровне ответственности и нагрузках, с которыми связана 
повседневная работа педагогов. Требования, предъявляемые законодательством к 
педагогическим работникам с учетом специфики их трудовой деятельности и задач, 
стоящих перед системой образования, касаются не только их профессиональной 
подготовки, деловых качеств, но и морально-нравственного уровня. Этим обусловлено 
наличие в Трудовом кодексе Российской Федерации главы 52 "Особенности 
регулирования труда педагогических работников".

Для обеспечения гарантий трудовых прав данных работников созданы все 
необходимые условия. Однако, на практике законодательство, регулирующее труд 
педагогов, не всегда соблюдается, что влечет значительное количество трудовых 
споров педагогических работников. Причины тому различные - от несовершенства или 
неверного толкования отдельных норм законодательства до прямого их нарушения.

Актуальность данной темы исследования определена и тем, что система 
образования и законодательство об образовании переживает период серьезных 
изменений. В настоящее время утверждены Профессиональные стандарты, которые 
устанавливают единые требования к содержанию и качеству педагогической 
деятельности, помогают определить уровень квалификации педагогов при приёме на 
работу и при аттестации работников, вводятся новые системы оплаты труда при 
переходе на эффективный контракт.

Целью исследования является выявление особенностей правового 
регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками.

Правовое регулирование труда педагогических работников осуществляется на 
основе сочетания единства и дифференциации, в том числе в зависимости от 
специфики профессиональной деятельности.

С 1 сентября 2013 года действует новый Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», который обобщил нововведения последних двух десятилетий.
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В нем впервые дано определение педагогического работника, закреплен особый 
правовой статус, трудовые и академические права, свободы, обязанности педагога [2].

Трудовой кодекс внес значительные изменения в регулирование труда 
педагогов, однако эти изменения не решили всех проблем в этой сфере. Так, например, 
в кодексе отсутствует понятие педагогической деятельности, но закреплены 
дополнительные требования, предъявляемые к лицу, желающему заниматься 
педагогической деятельностью. К ним относится наличие у лица образовательного 
ценза, который определяется в порядке, установленном законом об образовании. Кроме 
того, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие судимости за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, лица, признанные судом недееспособными в 
установленном порядке, а также лица, имеющие медицинские противопоказания к 
осуществлению педагогической деятельности.

Требования, предъявляемые к педагогическим работникам, касаются не только 
их профессиональной подготовки, но и морально-нравственного уровня. Этим 
обусловлено наличие в Трудовом кодексе специального основания увольнения 
работников, выполняющих воспитательные функции, - совершения по месту работы 
или в быту аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
Увольнение по данному основанию всегда вызывало сложности в 
правоприменительной практике, так как содержание понятия «аморальный проступок» 
нормативно не определено, оно оценочно и зависит от конкретных обстоятельств, 
поэтому при его толковании необходимо опираться на положения, выработанные 
судебной практикой.

Особый статус предъявляет к педагогам высокие требования, в том числе, по 
дисциплине труда. С этим связано законодательное закрепление дополнительных 
оснований прекращения трудового договора: повторное в течение одного года грубое 
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника [1].

При этом, Трудовой кодекс не определяет понятия грубого нарушения устава 
организации, относя, решение данного вопроса к компетенции образовательной 
организации. Устав учреждения может содержать, а может и не содержать перечня 
грубых нарушений. Отсутствие указанного перечня усложняет процедуру увольнения 
работника по данному основанию, а с другой стороны позволяет расторгнуть трудовой 
договор с неугодным педагогом по формальному основанию. Поэтому перечень грубых 
нарушений должен быть закреплен в уставе учреждения, а также в Правилах 
внутреннего трудового распорядка.

Предусмотрена также определенная специфика регулирования рабочего времени 
и времени отдыха. В рабочее время педагога включается учебная (преподавательская) 
работа и иная: воспитательная, творческая, исследовательская, методическая и пр. [6]. 
Учебная работа достаточно четко регламентирована и определяется расписанием 
занятий и учебными планами, а иная работа не имеет столь же четкого регулирования. 
Не определяется и время подготовки к урокам, учебным занятиям, которое составляет 
значительную часть педагогической работы, следовательно, это время и не 
оплачивается.

Действующее законодательство, устанавливая рабочее время педагога -  36 часов 
в неделю, недостаточно ясно определяет механизм учета данного рабочего времени, а 
именно не нормируемой части педагогической работы.

Рабочая неделя российских педагогов часто превышает 46 часов, что на 8 часов 
больше продолжительности рабочей недели в ОЭСР [11].

Даже так называемые методические дни («дни недели, которые свободны для 
педагогов от проведения учебных занятий по расписанию), не гарантированы законом -
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все зависит от составителей расписания, то есть от администрации образовательной 
организации.

Возникает вопрос: обязан ли педагог 36 часов в неделю находится в 
образовательном учреждении. Ответ на этот вопрос дан в Приказе Минобрнауки: в 
периоды времени, свободные от проведения занятий по расписанию и выполнения 
непосредственно в организации иных должностных обязанностей, обязательное 
присутствие в организации не требуется [5]. Дни, свободные от проведения учебных 
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, могут использоваться 
работниками для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 
т . п .

Много вопросов вызывает и оплата труда педагогических работников. В 
последние годы зарплата повышается, хотя в целом остается невысокой и не достигает 
показателей, предусмотренных майским Указом Президента 2012 года. По данным 
Росстата на 2017 год в Пермском крае зарплата учителей школ составила 29.364 руб., 
преподавателей СПО, НПО -  30.012 руб. [13]. При этом зачастую определяющим 
фактором является рост педагогической нагрузки, что нередко ведет к снижению 
качества знаний, обучающихся и сокращение численности педагогических работников.

В настоящее время в образовательных учреждениях вводится эффективный 
контракт, который должен способствовать повышению качества работы, гарантировать 
прозрачность оплаты труда педагогов [4].

Введение эффективного контракта в образовании связано с проблемами и 
рисками. При этом главной проблемой является разработка измеримых показателей 
результатов работы педагога. Есть вероятность «скатывания» деятельности педагогов к 
деятельности по производству показателей (имитации показателей) вместо достижения 
нужного результата.

Одним из недостатков этой системы оплаты труда можно назвать низкую 
эффективность стимулирующих выплат.

Опыт учебных заведений, которые применили недоработанные показатели для 
поощрения педагогов (к примеру, отсутствие неуспевающих в классе) показал, что, 
учителя должны завышать оценки неуспевающим ученикам, чтобы получать 
стимулирующие выплаты.

Некоторые директора образовательных организаций жалуются, что в их 
регионах резко сокращаются выплаты стимулирующего характера, из-за чего учителя 
не дополучают часть заработной платы. По итогам мониторинга по структуре зарплаты 
педагогов было установлено, что стимулирующие выплаты в некоторых областях 
составляют до 50 %. Когда у бюджетов регионов серьезные трудности, не спасут 
многостраничные положения с росписью, какие баллы, и за что получают их учителя. 
Баллы есть, а средств их обеспечить нет [12].

В этой связи введение показателей и критериев качества работы педагога 
требует тщательной апробации с участием всего коллектива заинтересованных 
работников.

В итоге стоит сказать, что при правовом регулировании труда педагогических 
работников необходимо учитывать специфику их труда, его творческий характер и 
особую значимость профессии педагога в обществе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРЫХ ЗАРПЛАТ 

ГАЙСИНСКИЙ М.В.
Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время одной из самых острых проблем для экономики страны 
является борьба с серыми зарплатами. Миллионы людей в России трудятся, не 
оформляя официально отношения с работодателями.

Теневые заработки россиян оказались в минувшем году в центре внимания, так 
как скрытая оплата труда составляет, по данным Росстата, около 10 триллионов рублей.

По мнению министра труда и социальной защиты России М. Топилина 20% 
россиян трудятся нелегально, и никто не перечисляет за них взносы в Пенсионный 
фонд, если бы работодатели за всех работников перечисляли страховые взносы, то 
размер страховых пенсий можно было бы увеличить на 50 процентов [1]. Многие 
работодатели, пытаясь уменьшить выплачиваемые налоги, прибегают к серым схемам 
расчетов с сотрудниками: или всю зарплату выдают работникам в конверте, или 
зарплату работнику разделяют: часть выплачивается официально, при этом ее размер 
прописывается в трудовом договоре, а часть выдается в конверте на руки, размер 
которой устанавливается лишь на словах.

Работодатели считают, что работнику выгодно выдавать часть зарплаты 
неофициально, поскольку с нее не надо платить налог. Неофициальную часть можно и
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не платить: например, если работодатель сочтет, что работник недостаточно хорошо 
справляется со своими обязанностями, или по любой другой причине. Далеко не 
каждый работник пойдет в поисках справедливости в суд, ведь доказать выплату серой 
зарплаты очень сложно.

Когда будущий сотрудник устраивается на работу, условия вознаграждения 
должны обсуждаться с ним на собеседовании. Работодатель предлагает работнику 
выбор: либо серая зарплата, либо полностью официальная зарплата, но ее размер будет 
меньше, чем у серой зарплаты. Большинство потенциальных работников, разумеется, 
выберут большую зарплату. Иногда такого выбора нет: работодатель просто сообщает 
работнику, что часть зарплаты последний будет получать в конверте, а дальше - выбор 
за ним: либо начинать работать на таких условиях, либо продолжать поиски работы.

Работодателю это выгодно, так как он может по своему усмотрению 
распоряжаться неофициальной частью зарплаты работника: лишить премии, выплатить 
только часть зарплаты, кроме того работодатель еще и не уплачивает налоги с этой 
суммы.

Для работодателя уход от налогов - основная цель создания серых выплаты 
зарплаты. Причиной такого стремления работодателей часто становятся слишком 
большие налоговые отчисления, страховые взносы на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование работника.

Явление это негативное, так как с таких зарплат не платятся налоги и страховые 
взносы на будущую пенсию. И потери эти весьма ощутимы как для Пенсионного 
фонда, так и для самих людей, которые в конце жизни могут претендовать только на 
скудную социальную пенсию. И самое печальное, что число получателей серых зарплат 
за последнее время значительно выросло. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что 38 
миллион человек в стране трудятся неофициально и представляют серьезную проблему 
для общества. Если бы налоги платили в России за всех трудоспособных граждан, 
пенсии можно было бы увеличить в 1,5 раза.

Наибольшей популярностью зарплата в конвертах пользуется в торговле, 
транспорте, строительстве. Про торговлю и рынки известно всем. Население часто 
покупает на улице: фрукты, рыбу, овощи и не требует чека. Да его нам мало кто и даст, 
так как у продавцов отсутствуют кассовые аппараты или бланки строгой отчетности. 
А это значит, что учесть обращаемые суммы при такой ситуации невозможно, в том 
числе и выплачиваемую зарплату.

Анализ проверок предпринимателей, имеющих средний по численности парк 
небольших автобусов, осуществляющих платные пассажирские перевозки, показывает, 
что многие из них также осуществляют денежные расчеты без применения бланков 
строгой отчетности или кассовых аппаратов. Некоторые водители и кондукторы 
работают без заключения договоров или же договоры не зарегистрированы в центрах 
занятости.

Все более уходят в тень финансы в строительстве. Проведенные проверки 
организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих платные услуги 
в сфере долевого строительства, ремонта и отделки помещений, показывают, что около 
25 процентов, перечисленных физических и юридических лиц, работают с нарушением 
закона о применении контрольно-кассовой техники.

Это позволяет получать неучтенную прибыль, часть которой расходуется 
на оплату труда в конверте. Так, существует практика привлечения для выполнения 
работ граждан из бывших советских республик. Зарплата им выплачивается
по факту выполненных работ и нигде не учитывается. Необходимо отметить, что 
проблема зарплаты в конвертах актуальна в основном для средних и малых компаний.

В малом и среднем бизнесе практикуется заключение с работниками договоров 
подряда или возмездного оказания услуг вместо обычного трудового договора. Такие 
договоры могут составляться ежемесячно. Тогда оплата будет регулярной. Каждый
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месяц фирма оформляет акт выполненных работ или оказанных услуг без 
подкрепления заявлением о приеме на работу и введения почасовой оплаты труда.

В банках распространены кредитно-депозитные схемы. В розничной торговле, 
гостиничном и ресторанном бизнесе вся выручка наличная, и отражать в отчетности 
можно только часть, необходимую для оплаты расходов и выплаты минимальных 
зарплат. Поэтому для данных видов бизнеса также в особенности характерна выплата 
серой зарплаты. Минфин России оценивает объем теневых зарплат в 12 триллионов 
рублей. По данным Росстата, в 2016 году в неформальном секторе было занято 15,4 
миллион человек. Эксперты Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы Ранхис считают, что в тени трудятся 30 миллионов россиян, а 
это более 40% экономически активного населения. Из них 21,7 миллионов человек — 
те, кто имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные заработки 
либо получают часть зарплаты неофициально, в «конвертах» [2].

У Ранхиса цифры выше, так как Росстат к занятым в неформальном секторе 
относит граждан, которые работают на предприятиях, не зарегистрированных в 
качестве юридического лица. К ним относится часть самозанятых людей, фермеры, 
индивидуальные предприниматели и лица, работающие у них по найму, а также члены 
семьи, помогающие в собственном деле или в бизнесе, принадлежащем кому-либо из 
родственников. А ученые смотрят на это явление шире, учитывая тех, кто получает 
хотя бы часть зарплаты в конверте. В эту категорию входят адвокаты, нотариусы, 
частные охранники. Не просто оценить неформальный сектор занятости.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений А. Сафонова 
чтобы оценить реальный размер неформального сектора занятости, необходимо больше 
критериев, чем использует Росстат. Дополнительно надо анализировать данные ФНС, 
данные по базе ПФР — кто уплачивает страховые взносы регулярно, а кто нет — это 
будут наиболее точные [3].

Совершенно ясно, что проблема теневой занятости носит системный характер. 
Многие и рады бы отказаться от серой зарплаты, но другой им не предлагают. Исследо
вания, которые были проведены в последние месяцы 2017 года, подтверждают, что 
люди в период затяжного кризиса рады любой работе. Сегодня уже 47% россиян го
товы получать деньги за свой труд в конвертах.

Даже работники, оформленные на работе официально и, стало быть, имеющие 
возможность заработать пенсию, взять кредит — то есть воспользоваться преимущест
вами белых заработков, не чувствуют себя более защищенными, чем те граждане, 
которые предпочли трудиться в теневом секторе. Они не испытывают ощущение 
стабильности, так как могут потерять работу в любой момент. Их могут отправить в 
бессрочный отпуск, сократить.

Помимо психологического неравновесия, за последние годы сформировалось 
недоверие граждан к пенсионной системе, что четко зафиксировали социологические 
опросы. Многие россияне просто не верят, что у них будет пенсия.

Многие россияне помнят, как в конце прошлого века пожилым гражданам 
выплачивали мизерные пенсии. Не забыт и закон, который повысил их размеры путем 
выбора: либо работа, либо пенсия. Хочешь получать пенсию в большем размере — 
увольняйся. Начался массовый отток пожилых граждан с низкооплачиваемых 
должностей, целые сегменты в бюджетной сфере просто оголились: молодые не шли 
работать нянечками, уборщицами, санитарками, дворниками. Пенсионеры прибегали к 
разным ухищрениям, чтобы получать пенсии «как неработающие». С 2002 года этот 
закон перестал действовать, и проблема перестала существовать.

Однако, в 2016 г. начался рецидив экономии за счет работающих пенсионеров. 
Правда, пенсии работающим пенсионерам не отменили совсем, но им отказали в 
индексации пенсии.
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Как это известие восприняли пенсионеры. По данным Счетной палаты РФ, 
число работающих пенсионеров сократилось с 15 миллионов человек в 2015 году до 9,5 
миллионов уже к весне 2016 года. И хотя эксперты спорят, произошел ли в реальности 
именно такой отток пожилых людей с рынка труда, но сам факт, что часть пенсионеров 
перестала трудиться, сомнению не подлежит.

Отмена индексации пенсий работающим ветеранам нанесла ущерб и рынку 
труда, и пенсионной системе, считает Т. Нестеренко. Государству, нарушившему свои 
пенсионные обязательства, настаивать на их выполнении работниками и 
работодателями будет сложно, так как население понимает, что государство не 
защищает граждан от экономических потрясений в достаточной степени, что и стало 
одной из главных причин распространения теневой занятости [4].

Борьба с теневиками часто осуществляется путем проведения проверок малого и 
среднего бизнеса. Ведомства отчитываются о выявленных в течение года 
представителях неформального сектора.

Несколько месяцев назад широко обсуждался закон о тунеядцах. Эта была идея 
Минтруда России. Несмотря на то, что в ней имелось здравое зерно — повышенная 
нагрузка по тем же пенсиям ложится на добросовестных плательщиков страховых 
взносов, большинство экспертов склоняются к мысли, что идти по этому пути весьма 
нецелесообразно и не нужно применять дополнительные санкции по отношению к 
людям, которые чаще всего не по доброй воле уходят от налогов.

По мнению Минфина России, способствовать выходу бизнеса из тени будет 
снижение ставок страховых взносов до 22%. Однако обсуждение этого вопроса не было 
успешным и вызвало возражение социального блока Правительства РФ, так как в 
предлагаемом проекте Минфина средств в бюджет ПФР станет поступать еще меньше, 
чем сейчас.

В начале 2000 годов Правительство России пыталось снизить долю нелегального 
сектора в экономике, уменьшая ставку платежа в ПФР, но как напомнил министр труда 
и социальной защиты М. Топилин сегодня, число «неформалов» только выросло.

По мнению депутата Госдумы Валерия Рязанского, который возглавляет 
комитет по социальной политике, для самозанятых россиян могут быть созданы 
условия, которые заставят их задуматься о том, что выгоднее — платить налоги или 
продолжать работать только на себя. В число таких мер предлагается включить запрет 
на выезд за границу и лишение полноценной пенсии.

Но полноценной пенсии у тех, кто не платит страховые взносы, нет и сейчас: 
либо она мала, либо человеку назначают социальную пенсию — на пять лет позже 
страховой. Фактически ничего нового Рязанский не придумал, а вот 
безапелляционность новации у многих вызвала возмущение. Эксперты прямо сказали, 
что президент такого предложения не поддержит. Столь категоричное решение 
проблемы явно расходится с позицией главы страны по этому вопросу, который своим 
указом отвел два года на процесс плавного перехода к легальной трудовой деятельно
сти отдельных категорий граждан, не оформленных в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Самозанятые граждане становятся своего рода разменной монетой в борьбе за 
пополнение бюджета. Если идти по пути ужесточения налогов, то мелкий бизнес будет 
еще глубже уходить в тень, поскольку неформальная занятость, по мнению экспертов, 
— своеобразный буфер между открытой безработицей и занятостью людей.

Остановить рост количества неформальных рабочих мест можно только путем 
создания формальных рабочих мест в необходимом количестве и с хорошей зарплатой.

Решение проблемы серых зарплат для работодателей видится в искоренении 
причины, порождающей серые схемы, главным образом уменьшении налогов, однако в 
настоящее время такой тенденции явно не намечается.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, 
РАБОТАЮ Щ ИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

ГОРУЦКАЯ М. В
Научный руководитель - Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

С 70-х годов прошлого века по настоящее время вахтовый метод является 
своеобразным и высокоэффективным способом организации работ при определённых 
производственных и природных обстоятельствах, получив довольно широкое 
распространение в нефтяной, газовой и лесной промышленности, в строительстве, на 
транспорте, в геологии, сельском и водном хозяйстве и в ряде других отраслей. По 
географическому признаку вахтовый метод чаще всего используется в районах 
Крайнего Севера и приравненных местностях, на континентальном шельфе, а также на 
необжитых, отдалённых территориях с особыми природными условиями.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что исследование 
представленной темы на настоящий момент нельзя считать исчерпанным. Осталось 
много спорных вопросов, решаемых неоднозначно как в теории трудового права, так и 
на практике. Развитие вахтового метода как нестандартной формы организации 
производства и труда повлекло появление специальных правовых норм, призванных 
обеспечить ее более эффективное регулирование.

Вахтовый метод применяется для работ в отдалённых районах, например, в 
районах Крайнего Севера, а также других необжитых, отдалённых районах с особыми 
природными условиями, что позволяет рационально использовать трудовые ресурсы и 
сократить срок выполнения работ.

В настоящее время правоведами выделяется несколько видов вахты:
1. Внутри региональная -  это вахта, продолжительность которой составляет от семи 

до четырнадцати суток. Она применяется при нахождении места жительства 
работников в регионе выполнения работ. При внутри региональной вахте хорошо 
налажено транспортное сообщение и связь с вахтовыми поселками.

2. Межрегиональная. Продолжительность такой вахты составляет от двух недель до 
нескольких месяцев. Рабочее место находится в другом регионе или даже другом 
климатическом поясе [3].

На время выполнения вахтовых работ работодатель обязан предоставить 
работникам жилые помещения. Чаще всего это вахтовые поселки, которые 
представляют собой комплекс зданий с необходимой для жизни инфраструктурой, 
предназначенной для обеспечения жизнедеятельности работников на время 
выполнения работ и междусменного отдыха.

Существуют некоторые ограничения к работам вахтовым методом. Таковыми 
являются лица, не достигшие возраста 18 лет, беременные женщины и женщины,
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имеющие детей до трех лет. Так же к работам вахтовым методом не допускаются лица, 
которые имеют противопоказания в соответствии с медицинским заключением.

В связи со спецификой деятельности работникам компаний приходится работать 
на значительном удалении от места нахождения своей компании. Вахтовая работа в 
силу существенных отличий от «обычной» трудовой деятельности работника 
регулируется отдельным законодательством.

Развитие этой нестандартной формы организации производства и труда 
повлекло появлению специальных правовых норм, призванных обеспечить её более 
эффективное регулирование с помощью учения о единстве и дифференциации 
трудового права. В настоящие время многие работодатели допускают различные 
нарушения норм трудового права, поскольку не принимают во внимание особенности 
регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.

Объектом исследования являются правоотношения в сфере трудоустройства 
лиц, работающих вахтовым методом

Предметом исследования являются правовые основы труда лиц, работающих 
вахтовым методом.

Вахтовый метод -  особая форма осуществления трудового процесса вне места 
постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их 
возвращение к месту постоянного проживания. Вахтовый метод применяется при 
значительном удалении места работы от места постоянного проживания работников 
или местонахождения работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта 
или реконструкции объектов производственного, социального и иного назначения в 
необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а 
также в целях осуществления иной производственной деятельности.

Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом, в период нахождения на 
объекте производства работ проживают в специально создаваемых работодателем 
вахтовых поселках, представляющих собой комплекс зданий и сооружений, 
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных работников во время 
выполнения ими работ и междусменного отдыха, либо в приспособленных для этих 
целей и оплачиваемых за счет работодателя общежитиях, иных жилых помещениях.

Для некоторых категорий сотрудников установлен жесткий запрет на работы 
вахтовым методом. К таким категориям согласно ст. 298 ТК РФ относятся:
1. Работники в возрасте до 18 лет;
2. Беременные женщины;
3. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
4. Лица, имеющие противопоказания к выполнению работ вахтовым методом в 

соответствии с медицинским заключением.
Российское законодательство, учитывая особый характер труда вахтовым 

методом, предусматривает надбавки к основной заработной плате. Работодатель 
устанавливает размер дополнительной оплаты и обязательно фиксирует этот факт в 
трудовом договоре. Время поездки работников к месту вахты также считается рабочим 
и оплачивается по тому же тарифу. Вахтовые рабочие, выполняющие работу на 
Крайнем Севере или в местах, приравненных к нему, имеют право на дополнительный 
отпуск, соответственно, 24 и 16 календарных дней. На них также распространяется 
положение о выплате районных коэффициентов.

В трудовых договорах необходимо учитывать следующее:
1. Факт работы вахтовым методом;
2. Особенности учета рабочего времени;
3. Условия оплаты труда, включая все надбавки и коэффициенты;
4. Гарантии и компенсации, установленные ТК РФ для сотрудников, работающих 

вахтовым методом.
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За каждые 8 часов переработки работник получает дополнительный день 
отдыха. График работы на вахте предусматривает:
1. Рабочие дни с указанием рабочего времени;
2. Время, необходимое для доставки сотрудников на вахту и обратно;
3. Время отдыха. При этом каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего 

времени в пределах графика работы на вахте оплачивается в размере дневной 
тарифной ставки.

Вахтовики, выезжающие на работы в районы Крайнего Севера и приравненные 
к нему местности, получают право на ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно 
работающих:
1. В районах Крайнего Севера, — 24 календарных дня;
2. В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней.

Указание на вахтовый метод является обязательным условием трудового 
договора. «Перевод» же сотрудника на вахту, если раньше у него был обычный режим 
работы, осуществляется по взаимному согласию сторон путем заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору, а в одностороннем порядке (по 
инициативе работодателя) -  только при соблюдении норм ст. 74 ТК РФ.

Основное преимущество работы вахтой -  это высокие заработки. Поэтому 
предложение работать в отрыве от дома принимают те люди, которые не имеют 
возможность улучшить финансовое состояние по месту жительства. Сотрудник также 
не тратит деньги на оплату проживания, питания и транспорт, поэтому может скопить 
деньги на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля и другие нужды. После 
вахты работник имеет возможность длительное время побыть дома, заняться 
хозяйством, решить накопившиеся бытовые проблемы.

Отрицательных моментов у этого вида занятости значительно больше, чем 
положительных. Работник длительное время находится в неблагоприятных 
климатических условиях, к которым организм не успевает адаптироваться. Условия 
труда достаточно тяжелые, поэтому требуют крепкого здоровья, отличной физической 
формы. Удаленность от контролирующих органов и погоня за прибылью работодателя 
приводит к несоблюдению техники безопасности, поэтому работа вахтой сопряжена с 
высоким травматизмом. Отсутствие квалифицированной медицинской помощи 
усложняет ситуацию.

При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего 
времени за месяц, квартал или более длительный период, но не более чем за один год. 
Стаж работы, дающий право на получение льгот и компенсаций, включаются 
календарные дни работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и фактические дни нахождения в пути. Вахтовый метод работы имеет свои плюсы, 
которые заключаются в хороших и систематических заработках, но, отрицательных 
моментов у этого вида занятости значительно больше, чем положительных.

Вахтовый метод считается высокоэффективным способом выполнения работ 
при своеобразных производственных и природных условиях. Данное обстоятельство 
повлияло на то, что вахтовый метод широко применяется в нефтяной, лесной и газовой 
промышленности, а также в строительстве на транспорте, в геологии, сельском и 
водном хозяйстве.

Особенностями регулирования данного вида трудовых отношений, кроме того, 
является то, что помимо Трудового кодекса и Постановлений Правительства, принятых 
после 2002 года, регулирование труда лиц, работающих вахтовым методом, 
осуществляется также нормативными актами, принятыми в СССР и не утратившими 
силу (Постановление Госкомтруда СССР «Об утверждении Основных положений о 
вахтовом методе организации работ», от 31.12.1987 №794\33-82).
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Таким образом, массив норм, регулирующих данную сферу, является 
проблемным для уяснения работодателями, применяющими вахтовый метод работы на 
производстве.

Географические особенности расположения производств и предприятий в 
Российской Федерации, а также малая населенность северных территорий страны 
делает вахтовый метод работы необходимым и актуальным.

Вместе с тем, для глубокого и полного толкования и уяснения норм права, 
связанных с регулированием труда на вахте, а также для их дальнейшего легитимного 
применения, необходимо повышать правосознание и уровень правовой культуры 
работников организаций, использующих вахтовый метод труда.
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ПРАВОВОЙ с т а т у с  м о л о д е ж и  в  с ф е р е  з а н я т о с т и

ЕФИМОВА КФ.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Б а б а р ы к и н а  Н .Е .

Пермский филиал Финансового университета

Молодёжь рассматривается как ресурс и потенциал социально-экономического 
развития страны, следовательно, одной из основных задач государственной политики 
Российской Федерации являться создание условий для полного включения молодежи в 
разные сферы жизнедеятельности общества: социально-экономическую, общественно- 
политическую и культурную [4, с.322].

Цель исследования -  изучение правового статуса молодежи.
Правовой статус в юридической литературе не имеет однозначного понимания. 

Многие исследователи считают, что это сложная, собирательная категория, 
отражающая весь комплекс связей человека с обществом, государством, коллективом, 
окружающими людьми статус [5, с. 118]. В теории государства и права различают 
несколько видов правового статуса личности, но наиболее существенное значение 
имеют следующие: а) общий; б) специальный, или родовой; в) индивидуальный статуя. 
Изучая правовой статус необходимо рассмотреть ряд основных признаков.

Возраст. Анализ источников литературы позволил выделить определение 
молодежи. Молодежь -это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных 
теми или другими социально-психологическими свойствами, которые определяются 
общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания 
данного общества. Современные возрастные границы молодежи от 14-16 до 25-30 лет, 
доля в составе населения до 20 % . В основах государственной молодежной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года [1] законодатель упоминает, что 
«молодежь -  это граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет». Тот же возрастной предел
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определен в ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» - до 30 лет. Соответственно, молодежью в нашей стране считаются лица, 
достигшие 14 лет, которые «теряют» этот статус при наступлении 30-летия. 
Трудоустройство несовершеннолетних граждан допустимо с 16 лет, младше 16 лет 
возможно только в тех случаях, когда есть письменное согласие его родителей. [1].

Правовые гарантии в сфере занятости. Раздел 7 ТК РФ закрепляет основные 
гарантии и компенсации для молодежи, тогда как локальные нормативные акты 
(например, коллективный договор) могут расширить круг обязательств, 
предусмотренных улучшить положение молодых работников по сравнению с нормами 
ТК РФ [1]. Одновременно и работать, и учиться молодым людям особенно тяжело. 
Чтобы облегчить жизнь работникам, которые стремятся получить образование, 
государство предусматривает ряд гарантий и компенсаций, которым посвящена гл.26 
ТК РФ. Работникам моложе 18 лет установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени. Статья 91 ТК РФ устанавливает нормальную продолжительность 
рабочей недели 40 часов. Но следует учитывать, что для сотрудников моложе 18 лет, 
установлена сокращенная рабочая неделя (ст.92 ТК РФ), а именно: для работников 
младше 16 лет не более 24 часов; для работников от 16 до 18 лет не более 36 часов; 
для работников младше 16 лет, обучающихся в каком-либо образовательном 
учреждении не более 12 часов; для работников от 16 до 18 лет, обучающихся в каком- 
либо образовательном учреждении не более 18 часов. Кроме того, ТК РФ запрещает: 
привлекать несовершеннолетних к сверхурочным работам; вызывать в ночную смену и 
в выходные дни: запрет применения труда несовершеннолетних в ночное время 
установлен статьей 96 ТК РФ. Рабочая смена работника моложе 18 лет должна 
начинаться не раньше 6 часов утра и заканчиваться не позднее 22 часов.

Ответственность. В соответствии со статьей 242 ТК несовершеннолетние лица 
могут нести ответственность в полном размере (то есть в размере причиненного 
ущерба) при определённых обстоятельствах, указанных в данной статье.

Обязанности. Обязательства несовершеннолетнего или лица до 30 лет или 
взрослого ничем не отличаются друг от друга. К ним относят: соблюдение дисциплины 
труда, выполнение трудовых норм, бережное отношение к имуществу и ряд других.

Таким образом, детально проанализировав признаки и особенности статуса 
молодежи, можно сделать вывод о том, что правовой статус молодежи -  это правовое 
положение физических лиц, нуждающихся в силу возраста в специальном правовом 
регулировании и повышенной государственной поддержке в целях создания условий 
для их свободного развития. Это особое состояние, которое накладывается на статус 
ребенка и совершеннолетнего в определенный временной промежуток от 14 лет, 
является переходным и прекращается при наступлении 30-летия.

Литература:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2017);
2. О занятости населения в Российской Федерации: Федеральный закон от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 (ред. от 22.12.2014);
3. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Содействие 

занятости населения": Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 
298;

4. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие
/ коллектив авторов / Н.Ф. Басов. -  М.: КНОРУС, 2012. -
528 с.;

5. Сулейманова Г.В. Правовое регулирование обеспечения занятости населения: 
Учебное пособие / Г.В. Сулейманова. -  М.: ИНФРА-М, 2013. -  250 с.;
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ С 
ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЗАНИНА В.К.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К р а с и л ь н и к о в а  А .Г .
Пермский филиал Финансового университета

Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием отклонений. 
Отклонения, или как они называются научным термином «девиации», присутствуют в 
каждой социальной системе. Существует множество причин возникновения 
отклоняющегося поведения у детей и подростков. Самыми распространёнными 
являются: психические и психофизиологические расстройства, а также на уровне 
психологического и социального характера. Основной причиной, как правило, является 
неправильное воспитание детей и подростков в семье.

Проблема отклоняющегося поведения детей и подростков является одной из 
важнейших для будущего России и всего человечества, так как через некоторое время, 
получив поверхностное образование, а также при полном отсутствии морально- 
нравственных норм станут руководителями различных уровней, вплоть до руководства 
страной. Отклоняющееся поведение имеет негативную сторону, которая влияет на 
личность, так и на общество в целом. Общество остерегается людей отклоняющегося 
поведения, так как не имеют понятия, как себя может вести такой человек, может ли он 
адекватно воспринимать окружающих, или же информацию, которая ему будет 
передана.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современной России в 
условиях перехода к рыночным отношениям, смены социальных ориентиров, а также 
смены норм морали, происходят изменения в образе жизни и поведении молодого 
поколения. Формирование личности подростка происходит под воздействием 
общества, в том числе действующих в нем правил и установок. Особенность развития 
молодого человека заключается в том, что он еще недостаточно сформирован и 
устойчив к тем проблемам, с которыми он сталкивается в процессе своего взросления.

Объект исследования: общественные отношения в сфере социальной работы с 
детьми и подростками с отклоняющимся поведением.

Предмет исследования: специфика социальной работы с детьми и подростками с 
отклоняющимся поведением в Пермском крае.

Цель исследования: выявление особенностей социальной работы с детьми и 
подростками с отклоняющимся поведением в Пермском крае.

Существуют различные предпосылки для формирования у подростка 
отклоняющегося поведения:
-  экономические (уровень экономического развития общества, материальная 

обеспеченность семьи, трудовая занятость);
-  политические (политическая ситуация в стране, государственная молодежная 

политика, система государственных гарантий и форм защиты молодежи);
-  генетические (наследственная предрасположенность к асоциальным формам 

поведения);
-  социальные (влияние социума, роль семьи и школы в воспитании подростка).

В том числе к предпосылкам формирования отклоняющегося поведения может 
служить недостаточно сформированное умение контролировать свои эмоции, а также и 
своё поведение. Как стало известно, большую роль играет желание заявить о себе 
достаточно открыто, показать окружающим свои переживания и чувства, привлечь к
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себе и своим проблемам внимание окружающих, как адекватными, так и 
нестандартными способами.

На детей и подростков, в силу активности, разнообразия интересов и увлечений, 
большое влияние оказывает окружающая социальная среда. Это может быть и 
негативное влияние СМИ, и его ближайшего окружения, друзей, приятелей, с 
которыми он общается, и той атмосферы, в которой он живет, будь то в семье, в школе. 
Насилие, употребление алкоголя, наркотиков свободно демонстрируется с экранов 
телевизора. Подростки чаще всего склонны копировать отклоняющееся поведение 
своих родителей, родственников, если в семье присутствуют такие негативные 
направленности. Молодое поколение выделяет для себя более агрессивное, 
несдержанное поведение. Вследствие чего, все это переходит на улицы, где подростки 
воспринимают предоставляемые им примеры поведения за норму и образец 
подражания.

Отклоняющееся поведение детей и подростков, как указано выше, может 
проявляться в самых различных формах. По данным статистики Пермского края, 
алкоголизм является самым распространенным. Численность детей, 
зарегистрированных с алкогольным отравлением, на 2017 год составила 180 человек, на 
50% больше, чем в 2016 году. Не менее остро стоит проблема подростковой 
наркомании. Так, по данным статистики Пермского края, в 2015 году были 
зарегистрированы 80 подростков с наркотической зависимостью, в возрасте 15— 17 лет, 
в 2016 году — 108 подростков, а в 2017 — 92 подростка [5].

Для сокращения численности детей и подростков с отклоняющимся поведением 
в Пермском крае существуют различные учреждения, которые способствуют 
нормальному функционированию молодого поколения в общественной среде. Так, 
самым распространённым является помощь социальных работников, которые помогают 
детям и подросткам в решении их проблем, помогают расставить правильные 
жизненные ориентиры.

Социальная работа -  это очень сложный процесс, который требует глубоких 
знаний. Эффективность социальной работы зависит от уровня подготовки социального 
работника, его знаний, опыта, а также личностных особенностей и качеств.

Роль социального работника при решении проблем подростка отклоняющегося 
поведения заключается в способствовании созданию благоприятных условий развития 
и становления личности молодых людей, включая их, тем самым, в процесс 
полноценного участия в жизни общества, а также полному обретению всех прав и 
свобод, не противоречащих нормам общественного устройства [4].

В профилактике отклоняющегося поведения основное внимание должно 
уделяться развитию условий, которые должны обеспечить сохранение личностного, 
физического, а также социального здоровья и защиту от неблагоприятных влияний 
социальных факторов.

В деятельности социального работника с девиантными подростками необходимо 
выделить несколько основных направлений и особенностей социальной работы с 
каждой из представленных ниже категорий:
-  работа с подростками с патогенной дезадаптацией (испытывающих потребность в 

медицинском уходе);
-  работа с психосоциально дезадаптированными подростками (педагогическая 

запущенность);
-  работа с социально дезадаптированными подростками (социальная запущенность).

К первой группе относятся подростки с отклонениями, которые нуждаются в 
уходе и медицинской помощи, к ним относятся: умственно отсталые подростки, 
инвалиды, индивиды с врожденными соматическими заболеваниями, с различными 
функциональными нарушениями. Объектом внимания становятся подростки с 
выраженными и устойчивыми расстройствами в поведении.
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Следующей категорией подростков, с которой работает социальный работник, 
является педагогически запущенные подростки. Трудности в обучении, испытываемые 
данной группой молодых людей, могут быть обусловлены [2]:
-  проблемой низкого уровня интеллектуального развития;
-  нарушением в работе некоторых процессов познания -  восприятия, памяти, 

внимания;
-  поведенческими отклонениями; проблемами в социальной адаптации и т.д.

К третьей категории, с которыми работает социальный работник, относятся 
социально дезадаптированных подростков с особо выделяющимся девиантным 
поведением. Подростки нередко противятся воспитательным воздействиям и их можно 
отнести к особой «группе риска». Основными причинами возникновения социальной 
дезадаптации могут быть: ошибки воспитания подростка, влияние асоциальной 
подростковой группы, внешкольной среды общения и т.д.

На территории Пермского края осуществляют свою деятельность одно 
государственное, и пять муниципальных специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого типа. Специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого типа выполняют функции профилактических учреждений для детей и 
подростков с устойчивым противоправным поведением, отказывающихся посещать 
общеобразовательные учреждения, испытывающих трудности в общении с родителями 
и сверстниками. В 2015 году в Пермском крае функционировало одно государственное 
казенное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 
Приоритетным направлением для учреждений закрытого типа является воспитание 
самостоятельности подростков через вовлечение их в социально-значимую 
деятельность: участие в районных викторинах и спортивных эстафетах, сотрудничество 
со специалистами центров занятости населения, работа трудовых бригад по 
благоустройству помещений и территории школы и др.

В ходе исследования было выявлено, что отклоняющееся поведение является 
проявлением недостатков социализации личности. Отклоняющееся поведение — это, 
как правило, попытка отстраниться от повседневных жизненных проблем и невзгод, 
которые сопровождают нормального человека. Девиантное поведение играет в 
обществе двойственную, противоречивую роль. С одной стороны, оно представляет 
угрозу стабильного существования общества, а с другой стороны, способствует его 
развитию, так как появляются различные специалисты, которые помогают в 
предотвращении отклоняющегося поведения. Как стало известно, отклонением в 
поведении подвержены такие подростки, у которых отсутствует временная перспектива 
(отсутствие цели), а также мотивация к учёбе.

Также были рассмотрены направления социальной работы с детьми и 
подростками отклоняющегося поведения, и как выяснилось, именно эта сфера 
деятельности помогает в социализации и адаптации детей и подростков.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕСПРИЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЗОБН И Н АКС.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  С е л и в е р с т о в а  Ю .К .
Пермский филиал Финансового университета

Социальная работа с представителями наиболее уязвимых категорий 
несовершеннолетних рассматривается как важнейший инструмент в достижении 
оптимального уровня благополучия детей в обществе.

Она способствует решению важных социальных проблем. В первую очередь, это 
решение личностных и семейных, психологических и материальных проблем. Также 
социальная работа помогает людям устранять множество проблем, связанных с 
общественными отношениями.

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребёнка», ребёнком признаётся 
лицо в возрасте до 18 лет, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достигает совершеннолетия ранее [1].

Государство принимает все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка 
от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, 
выражаемых взглядов или убеждений ребенка. Во всех действиях в отношении детей 
независимо от того, предпринимаются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 
административными или законодательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка [3].

Обязуется обеспечить ребенку защиту и заботу, которая необходима ему для 
благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или 
других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все 
соответствующие законодательные и административные меры.

Для осуществления всего вышесказанного в нашей стране существуют 
определенные направления и методы социальной работы.

Среди основных категорий детей, на которых распространяется социальная 
работа, можно выделить следующие: дезадаптированные дети, беспризорные дети, 
дети-сироты, дети, подвергающиеся жестокому обращению со стороны взрослых.

Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов 
может осуществляться при участии разнопрофильных специалистов в области 
социальной работы (педагогов, психологов, социальных работников, медиков и 
других). Они ответственны за практическую реализацию мероприятий по 
внесемейному воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и 
социальному обслуживанию ребенка в рамках деятельности образовательных и 
медицинских учреждений, органов социального обслуживания, опеки и 
попечительства, охраны правопорядка и так далее. Таким образом, в практике 
социальной работы с несовершеннолетними реализуется комплексный подход.

Необходимо отметить, что в последние годы государство принимает усиленные 
меры, направленные на улучшение существующей ситуации. Интенсивное развитие в 
России системы социальной работы способствует усилению социально-педагогической 
поддержки детей и подростков.

В данной статье мы подробно рассмотрим направления социальной работы с 
беспризорными детьми в Пермском крае.
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Беспризорные дети — это несовершеннолетние, за которыми полностью 
отсутствует контроль со стороны родителей и органов власти, и у которых нет 
фактически никакого места жительства. Характерной чертой беспризорности выступает 
полный обрыв контактов с семьей и родственниками. Сюда включается также 
проживание в социально не признанных условиях (подвалы, заброшенные здания), 
заработок на жизнь методами недопустимыми в нормальном обществе (кражи, 
попрошайничество, детская проституция) [3].

На беспризорность современных детей обычно толкает неблагополучная 
обстановка в семье -  родители алкоголики или наркоманы, а также жестокое 
обращение отношению к детям со стороны взрослых. Убегая из дома, ребенок пытается 
найти защиту во внешнем мире от внутренних конфликтов в собственной семье.

В переломные моменты истории рост детской беспризорности был связан с 
социально-экономическими дисбалансами: революции, стихийные бедствия, войны или 
голод, которые влекут за собой массовую потерю родителей детьми, провоцирует их на 
адаптацию к неблагоприятным условиям жизни.

На данный момент рост детской беспризорности в России связан с социально- 
экономической нестабильностью, увеличением количества бедных слоев населения, а 
также семей, живущих за гранью бедности.

По официальной статистике, большую часть правонарушителей среди 
несовершеннолетних составляют беспризорные подростки, относящиеся к категории 
социальных сирот. Исходя из разных источников, беспризорников в России от 2 до 5 
миллионов человек. Следует обратить внимание на то, что эти дети являются 
потенциальными преступниками, то есть сними необходимо проводить социальную 
работу.

В нижеследующей таблице представлены статистические данные о 
беспризорных детях [2].
Таблица 1 - Сведения о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
прошедших социальную реабилитацию в учреждении для несовершеннолетних за 2017 
год в Пермском крае__________________________________________________________

Наименование показателя Всего возраст (число исполнившихся лет 
на конец отчетного периода)

- 1527 3-7 8-10 11-14 15-17
Оставшиеся без попечения родителей или 
законных представителей 88 27 26 21 14

Проживающие в семьях, находящихся в 
социально-опасном положении 408 177 101 102 28

Заблудившиеся или подкинутые 0 0 0 0 0
Самовольно оставившие семью 2 0 0 1 1
Самовольно ушедшие из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

0 0 0 0 0

Не имеющие Места жительства, места пребывания 
и (или) средств к существованию 16 7 4 2 3

Оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации 
и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 
реабилитации

1009 408 299 243 59

Граждане государств-участников СНГ 4 0 3 0 1
Граждане других государств 0 0 0 0 0
Граждане России, проживающие на территории 
других субъектов Российской Федерации 0 0 0 0 0

Из данных, представленных в таблице, видно, что большое количество 
беспризорных оказались в какой-либо трудной жизненной ситуации и нуждаются в 
социальной помощи и реабилитации (1009), а также проживают в семьях, находящихся 
в СОП (408). Кроме того, достаточно много детей остались без попечения родителей 
или законных представителей (88).
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Правовое регулирование в области беспризорности осуществляется с помощью 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», принятого в июне 1999 г. №120-ФЗ, и 
постановлением Правительства РФ «О дополнительных мерах по усилению 
профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на 2002 год» от 
13.03.2002 №154.

Наиболее существенную поддержку беспризорным детям могут оказать центры 
социальной помощи семье и детям (далее - ЦСПСиД), в структуру которых входят 
различные подразделения психолого-педагогической, медико-социальной помощи, 
профилактики беспризорности детей и подростков, а также экстренной 
психологической помощи («телефон доверия»), В Центре СПСиД работают 
квалифицированные специалисты: педагоги, психологи, врачи (педиатр, психотерапевт, 
нарколог), юрисконсультант, специалисты по социальной работе и многие другие. 
Наличие специалистов разного профиля позволяет в комплексе помогать каждой 
конкретной семье в преодолении трудных жизненных ситуаций. Семьям, находящимся 
в социально-опасном положении, оказывается разносторонняя адресная помощь.

С целью оказания своевременной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, еще в 2008 году в городе Перми был организован 
городской телефон доверия для детей и подростков «Перемена».

Телефоны доверия для детей созданы и действуют еще в нескольких 
территориях Пермского края: Бардымском, Лысьвенском, Верещагинском,
Горнозаводском, Добрянском, Чусовском муниципальных районах и Березниковском 
городском округе. За период работы телефона в службу обратились и получили 
экстренную психологическую помощь более 10 000 детей и подростков. Все 
обратившиеся получают экстренную психологическую помощь.

Консультантами детского телефона доверия в кризисных случаях 
осуществлялись мероприятия, направленные на снятие эмоционального напряжения 
собеседника, оказывалась психологическая поддержка, прилагались усилия для 
длительного контакта с такими детьми и стремление к возможности продолжить 
общение.

Также существуют благотворительные фонды, которые оказывают помощь 
беспризорным детям в Пермском крае. Одним из таких фондов является Фонд «Центр 
помощи беспризорным детям», он работает в Пермском крае с марта 2004 года. Его 
целью является объединение усилий бизнес-сообщества в решении насущных проблем 
и социальной адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2014 году общая сумма средств, направленных на благотворительные цели, 
составила 1 872 600 рублей.

Мы остановимся на проекте этого благотворительного фонда, который 
называется «Комната здоровья». Его целью является оздоровление и социальная 
адаптация детей-сирот и детей, требующих длительного лечения посредством 
оснащения детских домов Пермского края сенсорными комнатами. В данной 
программе участвуют ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 3», ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 2 для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья», ГКСУВУ «Очерская специальная общеобразовательная школа закрытого 
типа». На данный проект израсходовано 678 600 руб.

Важнейшим направлением укрепления материально-экономической защиты 
детства является повышение уровня жизни семей, в первую очередь тех, в которых есть 
дети. Проблемы возникают не только в неблагополучных семьях, (алкогольные, семьи 
наркоманов, лиц, склонных к тунеядству, и др.), но и в социально успешных семьях, 
столкнувшихся с безработицей, неполной занятостью, низкой оплатой труда
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(«работающие бедные»). Требуется адресная эффективная экономическая защита детей 
на уровне семьи.

Расширение финансирования социальной защиты детства дает хороший эффект: 
не только социальный, но и экономический. В результате формируется благополучная 
среда обитания для всех детей, снижаются расходы на борьбу с детской и подростковой 
преступностью, лечение детского алкоголизма. Все это позитивно влияет на 
воспитание детей. Таким образом, есть необходимость в дальнейшем работать над 
совершенствованием законодательства и рационализацией средств, расходуемых на 
социальную защиту детства, осуществлять поиск новых источников финансирования.

Содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов 
является приоритетным направлением социальной работы. Оно должно осуществляться 
при участии различных специалистов в области социальной работы (педагогов, 
психологов, социальных работников, медиков и других). В связи с этим, необходимо 
разработать систему экономических мер, способствующих профессиональному 
развитию данных специалистов, а также стимулирующих их трудовую деятельность.

Основными мерами профилактики беспризорности социальные работники 
считают усыновление, опеку и попечительство, и только при невозможности 
обеспечить ребёнку семейное воспитание альтернативой ему могут выступать 
воспитательные учреждения, способные воссоздать условия воспитания, близкие к 
семейным, адаптацию детей к нормальной жизни в обществе (семейные детские дома, 
общины, детские деревни и др.). «Ликвидировать проблему беспризорности способно 
только общество, ставящее ребёнка в центр своих интересов и придающее 
первостепенное значение этике попечения и благотворительности», - считают 
современные омбудсмены. [3]

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Пермском крае основывается на принципах законности, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 
ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки
деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

В Пермском крае уделяется большое внимание профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, работе с несовершеннолетними, еще не 
попавшими под суд, но имеющими отклонения в поведении. С ними проводится 
необходимая социальная работа в образовательных, социальных учреждениях, 
школьных и муниципальных службах примирения.

На сегодняшний день беспризорность — это следствие обострения различного 
рода проблем: падения жизненного уровня населения, резкого обострения социального 
расслоения между богатыми и бедными, понижения уровня образования и воспитания 
и т.д. Эти тенденции приводят к необратимым негативным процессам, отклонению от 
общественных норм, увеличению социальных проблем (алкоголизм, наркомания), 
криминализации среди несовершеннолетних, нравственному падению, к разрушению 
личности, деградации современного общества, усилению социальной безопасности 
России, создавая проблемы в восполнении трудовых и других ресурсов.

Таким образом, проблема беспризорности детей весьма сложная и 
многосторонняя, требующая объединения всех общественных сил и решение которой 
займет длительный период времени. Обществу и государству необходимо предпринять 
максимум усилий, чтобы остановить рост числа беспризорных детей.
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

ИЛЬИНА А.Д.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .э .н .,  д о ц е н т  К и р и л л о в а  О .В .
ЧПОУ «Казанский социально-гуманитарный техникум»

Целью нашего исследования является изучение природы возникновения 
безработицы на основе динамики и особенностей её развития в республике Татарстан, а 
также определение влияния безработицы на индивида и общество в целом. Для 
решения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
-  охарактеризовать основные существующие виды и формы безработицы;
-  выявить основные особенности изменения функций рынка труда на современном 

этапе;
-  дать оценку состоянию рынка труда;
-  рассмотреть и проанализировать состояние рынка труда, а также уровень и 

структуру безработицы в РТ;
Безработица -  это количество в стране людей, которые способны и желают 

трудиться по найму при сложившимся уровне оплаты труда, но не могут найти работу 
по своей специальности или трудиться вообще. Безработица сказывается на 
экономическом, социальном и психологическом состоянии людей.

Существуют различные виды безработицы: структурная, фрикционная,
циклическая, сезонная, частичная.

Развитие экономики характеризуется тем, на сколько эффективно используются 
имеющиеся ресурсы, и прежде всего рабочая сила. Поддержание занятости - 
важнейшая цель экономической политики. Появление безработицы, в последнее время 
было связано с мировым кризисом.

В целом в республике наблюдается рост количества официально 
зарегистрированных безработных. По данным на 1 января 2017 года их количество 
составило 14500 человек.

Главной задачей социальной политики, проводимой в РТ, является стремление к 
обеспечению эффективной занятости населения и функционирования гибкой 
социальной системы.

По данным «Федеральной службы государственной статистики по Республики 
Татарстан» на конец сентября 2017 года 11,8 тыс. человек состоят на учёте по 
безработице. Среди безработных малых людей с высшим образование.

На реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, в прошедшем году было затрачено -  1,4 миллионов рублей; на 
мероприятия по содействию занятости -  1,2 миллионов рублей.
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Ежегодно центром занятости Республики Татарстан разрабатывается программа 
содействия занятости и социальной защиты незанятого населения. Разработана и 
защищена такая программа в Министерстве труда и занятости РТ на 2017 год.

На август 2017 года численность занятых в экономике составляет 929,1 тыс. 
человек. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового 
характера, для работы в этих организациях привлекалось 31,6 тыс. человек.

В Республике Татарстан зарегистрировано 2044,2 тыс. работоспособного 
населения, из них:
-  12% работают на промышленных предприятиях различных форм собственности
-  16% работают на предприятиях строительного комплекса различных форм 

собственности
-  11% работников трудятся на предприятиях агропромышленного комплекса
-  3% заняты транспортными перевозками
-  6% заняты на предприятиях, дотируемых за счёт местного бюджета
-  8% частных предпринимателей
-  3% специалистов задействованы на двух предприятия связи
-  26% трудятся в бюджетных организациях города, финансируемых за счёт средств 

местного бюджета
-  11% работают в бюджетных организациях города, финансируемых за счёт средств 

республиканского бюджета
-  4% занято в бюджетных организациях за счёт средств федерального бюджета.

Основные мероприятия по содействию занятости населения в РТ:
1. Создание новых предприятий и организаций согласно Программы социально- 

экономического развития.
2. Расширение действующих предприятий и организаций, выпускающих продукцию, 

пользующуюся спросом у населения.
3. Усиление профориентационной работы среди выпускников школ, учебных 

заведений, среди населения по привлечению их к предпринимательской 
деятельности и малому бизнесу, оказание содействия обучения лиц, состоящих на 
учёте в центре занятости населения по безработице.

4. Заключение договоров о сотрудничестве между отдельными предприятиями, 
организациями по оказанию содействия в трудоустройстве лицам, состоящим на 
учёте в центре занятости населения по безработице.

5. Расширение взаимодействия с работодателями в части представления информации 
о наличии вакантных рабочих мест (должностей).

6. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации безработных граждан.

7. Социальная адаптация граждан на рынке труда (программы "Клуб ищущих работу" 
и "Новый старт").

8. Содействие гражданам в организации предпринимательской деятельности
9. Содействие в переезде граждан для их трудоустройства в другой местности по 

направлению органа по вопросам занятости или центра занятости.
И в заключение хотелось бы сказать, что последствия безработицы выходят за 

пределы материального достатка. При долгом отсутствии работы теряется 
квалификация и становится невозможным найти профессию по специализации. 
Отсутствие источника существования приводят к потере самоуважения, снижению 
моральных принципов и другим отрицательным последствиям. Существует прямая 
зависимость между ростом психических, сердечно-сосудистых заболеваний, 
самоубийств, убийств и большим уровнем безработицы. Массовая безработица 
способна повлечь за собой большие политические, а также социальные перемены.
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Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть идеологию
Федерального Закона «О занятости населения». Законодательство должно 
ориентировать на расширение современных сфер приложения труда, на повышение его 
производительности. Во главу угла сегодня должны быть поставлены опережающее 
профессиональное обучение, а социальную защиту безработных необходимо увязывать 
с их профессиональной переподготовкой.
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ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ 

К А Р П О В А  А .В .
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Ш л я х и н а  С .Ю .

Пермский филиал Финансового университета

Семья является фундаментальной основой российского общества. Важным 
периодом в жизни многих семей считается рождение ребенка. К этому событию 
готовятся долго и заранее, с нетерпением и трепетом ожидая появления на свет нового 
человека. Важнейшей ролью семьи является всестороннее и благоприятное воспитание 
ребенка. Но что происходит, если ребенок рождается у несовершеннолетних 
родителей?

В настоящее время количество детей, родившихся у несовершеннолетних 
матерей, уменьшается: в 2014 году было зарегистрировано 20 007 случаев, к 2016 году 
их число сократилось до 15 543 [6]. Однако показатели все равно остаются высокими. 
Вышесказанное подразумевает то, что несовершеннолетнее родительство -  это 
социальное явление, требующее внимания со стороны государства и общества во всех 
сферах, особенно в области права.

Несовершеннолетние родители -  это отец и (или) мать, не достигшие возраста 
18 лет. Ребёнок -  это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, т.е. 
совершеннолетия [3].

Права и обязанности несовершеннолетних родителей, иными словами их 
правовой статус, тщательно регулируется Семейным кодексом РФ. Основная проблема 
положения несовершеннолетних родителей заключается именно в том, что они не 
достигли возраста совершеннолетия, и, как следствия, являются недееспособными [4]. 
Однако существует исключение из общего правила о возрасте наступления 
дееспособности согласно ч. 2 ст. 21 ГК РФ: «в случае, когда законом допускается 
вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший 
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак».
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По общему правилу и для мужчин, и для женщин брачный возраст установлен в 
18 лет [3]. Однако по просьбе лиц, желающих вступить в брак, если на, то есть 
уважительные причины, органы местного самоуправления вправе разрешить это и до 
совершеннолетия -  тем, кто достиг возраста 16 лет. Кроме того, субъекты РФ могут 
своими законами установить порядок и условия, при наличии которых вступление в 
брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено и до 
достижения 16 лет [3]. При этом супруги могут быть её ровесниками.

Безусловно, различается правовое положение несовершеннолетних родителей, 
не состоящих и состоящих в браке. Несовершеннолетние родители любого возраста, 
состоящие в браке, могут осуществлять родительские права самостоятельно в полном 
объеме. Иными словами, несовершеннолетние приобретают полную дееспособность и, 
соответственно, полный объём родительской правоспособности, т.е. наделяются всем 
комплексом родительских прав и обязанностей. Иная ситуация складывается, если брак 
не заключен. В этом случае правовое положение несовершеннолетнего родителя, не 
состоящий в браке, определено ст.62 СК РФ.

Когда мы говорим о правом статусе несовершеннолетних родителей важно 
учитывать, что их права не должны нарушать прав новорожденного ребенка. Согласно 
Семейному кодексу представителем ребенка не может быть родитель (или иной 
человек), интересы которого противоречат интересам ребенка. По отношению к 
ребёнку не допускается злоупотребление родительскими правами и любые другие 
поступки родителей, наносящие ущерб правам и интересам ребенка как личности.

Действующий Семейный кодекс РФ впервые закрепил положение о правах 
несовершеннолетних родителей в статье 62. Кроме этого, Федеральный закон от 
28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" дает возможность несовершеннолетней матери в трудной жизненной 
ситуации претендовать на получение помощи.

Для несовершеннолетних родителей действуют общие правила относительно 
защиты родительских прав, лишения родительских прав, восстановления в 
родительских правах, ограничения родительских прав и отобрания ребенка у родителей 
при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.

Важно, что несовершеннолетние родители имеют право на совместное 
проживание с ребенком и участие в его воспитании, независимо от их возраста.

Несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке, в случае рождения у 
них ребенка и при установлении их материнства и (или) отцовства вправе 
самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста 
шестнадцати лет. Если такой несовершеннолетней родитель не достиг возраста 16 лет, 
он будет осуществлять свои родительские права совместно с назначенным опекуном 
ребёнка. В процессе семейного воспитания помощь опекуна ребенка составляет 
неотъемлемую часть жизни семьи и не носит официального характера. Разногласия, 
возникающие между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями, 
разрешаются органом опеки и попечительства. При этом они руководствуются 
интересами ребенка [3].

Обычно функции опекуна ребенка несовершеннолетнего родителя возлагаются 
на кого-то из членов семьи. Для этого необходимо желание быть опекуном, а также 
наличие качеств, установленных законом. Вопросы опеки и попечительства над детьми 
несовершеннолетних родителей разрешаются на основании ст.31-33, 35 ГК РФ. Если 
невозможно удовлетворить просьбу претендента на роль опекуна ввиду того, что он 
явно неспособен должным образом охранять интересы опекаемого, и при отсутствии 
лиц, желающих быть опекуном, защита прав и интересов ребенка несовершеннолетнего 
родителя будет возложена на органы опеки и попечительства. В таком случает органы 
опеки и попечительства выполняют защиту прав не только ребенка 
несовершеннолетнего родителя, но и самого такого родителя. Несовершеннолетний
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родитель приобретет полную самостоятельность в осуществлении родительских прав 
по достижении им 16 лет. Опека над ребенком прекращается автоматически, за 
исключением случаев, когда родитель не заботится о своём ребенке. Тогда опека 
сохранится, но изменятся её основания.

Часть 3 ст. 62 СК РФ гласит: «несовершеннолетние родители имеют права 
признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также 
имеют право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 
отцовства в отношении своих детей в судебном порядке». Несовершеннолетний 
предполагаемый отец имеет право признать своё отцовство путем подачи совместного с 
матерью ребёнка заявления в органы ЗАГСа. Признание же материнства матерью в 
большинстве случаев сводится к её просьбе зарегистрировать рожденного ею ребёнка. 
Стоит отметить, что запись в книге записей рождений, состоявшаяся в результате 
добровольного установления отцовства (материнства), может быть оспорена.

В случаях, когда предполагаемый отец отказывается добровольно признать 
отцовство, несовершеннолетняя мама имеет право самостоятельно обратиться в суд с 
иском об установлении отцовства. Кроме того, такой же иск вправе предъявить и 
несовершеннолетний (совершеннолетний) отец. Однако истцами могут быть только 
несовершеннолетние лица после достижения ими 14 лет. Если несовершеннолетнему 
родителю нет 14 лет, истцами по делам об установлении отцовства выступают его 
родители [4]. Предполагаемый несовершеннолетний отец может выступать в деле по 
установлению отцовства и в качестве ответчика, если ему исполнилось 14 лет. К лицам, 
не достигшем возраста 14 лет, иск об установлении отцовства не может быть 
предъявлен.

В ходе работы было проведено социологическое исследование по вопросу 
отношения людей к правовому положению несовершеннолетних родителей. Было 
опрошено 100 человек при помощи использования социальной сети в сети «Интернет». 
По итогам исследования были получены следующие данные (см. табл.1).
Таблица 1 -  Результаты социологического исследования

Вопрос Варианты ответов Ответы
респондентов

Как вы относитесь к несовершеннолетним родителям? Отрицательно 66%
Положительно 7%
Нейтрально 27%

Знаете ли вы, чем отличается правовой статус (права и 
обязанности) несовершеннолетних родителей?

Да 9%
Нет 68%
Мне это неинтересно 23%

Как вы считаете, с какого возраста несовершеннолетним 
родителем можно доверить воспитание ребенка без участия 
опекуна?

С рождения ребенка 
(независимо от возраста)

3%

С 14 лет 7%
С 16 лет 49%

Только с 18 лет 42%

Могут ли несовершеннолетние родители обеспечить 
всестороннее развитие ребенка?

Однозначно нет 21%
Однозначно да 7%
Зависит от человеческого 
фактора

72%

Возможно ли соблюдение (обеспечение) всех прав ребенка в 
семье несовершеннолетних родителей?

Однозначно нет 32%

Однозначно да 4%

Зависит от человеческого 
фактора

64%

По итогам опроса можно сделать следующие выводы:
1. Большая часть респондентов считает, что несовершеннолетние матери не готовы к 

рождению и воспитанию детей.
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2. Интересным фактом является то, что больше половины опрошенных считает, что 
именно от человеческого фактора зависит, могут ли несовершеннолетние родители 
обеспечить всестороннее развитие ребенка и соблюдение всех его законных прав и 
интересов.

3. Как минус стоит отметить то, что больше половины респондентов не знает отличия 
в правах несовершеннолетних родителей от совершеннолетних.
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СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

КАТАЕВА Е.С
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К а т а е в а  М .Л . ,  к .п .н .

Пермский филиал Финансового университета

Одно из ведущих мест среди общечеловеческих ценностей занимает семья. 
Главной ролью семьи является полноценное и благоприятное воспитание ребенка. 
Важным моментом в воспитании является любовь и забота близких людей. Однако не 
все родители стремятся оказать должного воспитания своим детям. Напряженная 
внутрисемейная обстановка чаще всего наблюдается в неблагополучных семьях, в 
которых у супругов отсутствуют общие интересы, взаимопонимание, нарушается 
ценностная ориентация.

Согласно Закону Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе 
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» детским и 
семейным неблагополучием является состояние семьи, при котором не выполняются 
эмоциональные, воспитательные, обучающие, хозяйственно-бытовые и экономические 
функции семьи, не защищаются права и законные интересы ребенка, следствием 
которого является формирование негативных черт личности несовершеннолетних, их 
социальная дезадаптация либо асоциальное поведение.

На основании данного определения становится ясно, что неблагоприятные 
внутрисемейные отношения оказывают влияние на развитие детей и появление ряда 
проблем, таких как социально-экономические, социально-психологические, социально- 
бытовые, а также проблем семейного воспитания. Отклонение от воспитания и 
нарушение отношений в семье приводят к отрицательному воздействию на 
формирование личности ребенка. К таким нарушениям относятся:
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-  нарушение поведения: хулиганство, агрессивность, бродяжничество,
вымогательство, кражи, аморальные формы поведения, неадекватная реакция на 
замечания взрослых;

-  нарушение развития детей: низкая успеваемость, уклонение от учебы, отсутствие 
навыков личной гигиены, подростковый алкоголизм, недоедание, неврастения, 
неуравновешенность психики, тревожность, болезни;

-  нарушение общения: агрессивность со сверстниками, конфликтность с учителями, 
частое употребление ненормативной лексики, аутизм, суетливость или 
гиперактивность, контакты с криминогенными группировками, нарушение 
социальных связей с родственниками.

Характеристика неблагополучных семей очень разнообразна — это могут быть 
семьи, где родители жестоко обращаются с детьми, не занимаются их воспитанием, 
ведут аморальный образ жизни, эксплуатируют детей, бросают их, запугивают «для их 
же блага», не создают условий для нормального развития и т. д. В свою очередь, 
семейное неблагополучие порождает множество проблем в поведении детей, их 
развитии, образе жизни и служит источником нарушения ценностных ориентаций, в 
связи с чем, практически все дети, проживающие в неблагополучных семьях, 
отличаются определенными личностными, эмоциональными и поведенческими 
особенностями, негативно влияющими на их дальнейшую жизнь.

Тот или иной тип неблагополучия приводит к отрицательным последствиям, 
формируя у ребенка отклонения в поведении и нарушения социальных установок. Дети 
с девиантным поведением появляются в неблагополучных семьях, в которых 
присутствует неблагоприятная психическая атмосфера. Большое число подростков из 
таких семей имеют отклонения в поведении от общепринятых норм. Под отклонениями 
в поведении детей и подростков понимаются такие его особенности и их проявления, 
которые не только обращают на себя внимание, но и настораживают общественность. 
Данные особенности свидетельствуют об отклонениях от общепринятых норм и 
требований, а также несут в себе зачатки и истоки будущих проступков, нравственных, 
социальных, правовых нарушений, нарушений требований закона и представляют 
собой возможную угрозу субъекту поведения, развитию его личности и, в целом, 
обществу.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2016 г. в РФ 
несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 53736 преступлений. Из 
них 10467 по Приволжскому Федеральному округу, в число которых входит 1697 
преступлений, совершенных в Пермском крае, что при сравнении с предыдущим годом 
показывает лишь мизерное уменьшение преступности среди несовершеннолетних [8]. 
Ярким примером отклоняющегося поведения может служить случай, произошедший 15 
января 2018 года в Пермской школе Мотовилихинского района № 127, когда двое 
подростков ранили преподавателя и 14 учеников 4 «Б» класса. В связи с чем, 
Управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило уголовное 
дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство двух и более лиц). По данным МВД, один из подростков состоит на учете в 
психоневрологическом диспансере. Эту информацию подтвердило руководство 
колледжа, студентом которого он является. Также из СМИ стало известно, что 
подростки, устроившие поножовщину в пермской школе, выросли в семьях с 
достатком, что было подтверждено двумя источниками в Следственном Комитете РФ.

По словам психолога Ольги Маховской, подобные истории происходят все чаще 
и, как правило, за ними стоят два фактора: высокий уровень агрессии в обществе, 
которую усиливает плохая экономическая ситуация и отношения в семье. 
Правонарушения в школах происходят с участием подростков из внешне 
благополучных семей, так как зачастую в таких семьях холодные и жесткие отношения. 
Родители находятся в пассивно-агрессивном состоянии, это когда внешне человек
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спокоен, а внутренне он ненавидит окружающий мир. В «благополучных» семьях 
подростки растут «в условиях тихой ненависти», в их жизни появляются наркотики и 
оружие, отмечает психолог [8].

В связи с данной ситуацией можно сделать вывод о том, что снижение внимания 
общества, в частности родителей, к проблемам воспитания нового поколения привело к 
чрезвычайно неблагоприятным последствиям социального характера, среди которых: 
социальное сиротство, насилие над детьми в семье, рост подростковой наркомании, 
криминализация и преступность несовершеннолетних. Напряженные социальные 
процессы, которые происходят в современном обществе, неблагоприятно сказываются 
на психологии детей, порождают жесткость и насилие, озлобленность и тревожность.

Семейное неблагополучие на данный момент является актуальной проблемой, 
отрицательно влияющей на формирование личности ребенка, нарушая его права. 
Неблагополучные семьи, как правило, самостоятельно свои проблемы по воспитанию 
детей не решают. Данным семьям требуется квалифицированная помощь специалистов, 
таких как психолог, педагог, социальный педагог. Сложившиеся условия требуют 
формирования эффективной комплексной системы государственной поддержки семьи, 
которая будет включать в себя диагностические, профилактические и социально
реабилитационные мероприятия. Также немаловажную роль будет играть создание 
оптимальной среды для жизнедеятельности неблагополучных семей и детей, и 
осуществление социальной профилактики девиантного поведения при работе с 
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время в РФ на федеральном и региональных уровнях сформирована 
нормативно-правовая база, регулирующая организацию работы по сохранению семьи и 
оказанию помощи каждой конкретной семье, в которую входит Конвенция о правах 
ребенка; Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; Федеральный закон от 24 июля 1998 
г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; Постановление Правительства РФ от 6 ноября 
2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав».

В Пермском крае также был принят ряд законов, способствующих поддержке 
неблагополучных семей и детей:
1. Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О системе профилактики 

детского и семейного неблагополучия в Пермском крае», в котором определены 
правовые основы в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия в 
Пермском крае. Закон регулирует отношения субъектов системы профилактики в 
Пермском крае, а также определяет перечень органов, учреждений и организаций 
системы профилактики, их основные задачи и принципы деятельности;

2. Закон Пермской области от 5 сентября 2005 г. № 2441-539 « О  комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», который устанавливает порядок 
образования и деятельности в Пермском крае комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, обеспечивающих координацию 
деятельности органов и учреждений системы профилактики;

3. Закон Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ « О  наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности». Настоящий 
Закон регулирует отношения по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также организации их деятельности;

4. Государственная программа «Семья и дети Пермского края», утвержденная 
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1322-п, 
которая разработана в целях реализации Национальной стратегии действий в
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интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 1 
июня 2012 г. № 761, и Региональной стратегии действий в интересах детей на 2013- 
2017 годы в Пермском крае, утвержденной указом губернатора Пермского края от 
24 мая 2013 г. № 60, которая реализована по таким направлениям как семейная 
политика детствосбережения, доступность качественного обучения и воспитания, 
культурное развитие и информационная безопасность несовершеннолетних, 
здравоохранение и правосудие, дружественные к ребенку, а также равные 
возможности для детей, которые нуждаются в заботе государства [1].

Исходя из того, что существует уже сформированная база для обеспечения 
государственной поддержки неблагополучных семей и их детей, а ситуация в стране не 
меняется в лучшую сторону, можно сделать вывод, что семейное неблагополучие 
создает пласт хронического социального неблагополучия. В сложившихся условиях 
актуальным решением будет являться формирование новой государственной политики 
профилактики семейного неблагополучия, которая будет способствовать реализации 
прав семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, а также учреждений, 
которые должны заниматься проблемами неблагополучных семей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Каждый гражданин Российской Федерации при достижении определенного 
возраста может получить от государства гарантированные ему ежемесячные выплаты. 
Такие платежи называются пенсией по старости.

С 1990 года в России сменилось три пенсионных закона, вводившие три разных 
вида пенсии. По Закону о государственных пенсиях 1990 года выплачивались 
государственные пенсии, по Закону о трудовых пенсиях 2001 года -  трудовые пенсии, 
по Закону о страховых пенсиях 2013 года -  страховые пенсии.

Но легальные определения пенсий имеют схожие признаки и практически не 
отличаются друг от друга. Поэтому те признаки, которые заложены в законе, не могут 
являться существенными. Страховые пенсии не могут иметь ту же правовую природу, 
что и иные пенсии, они должны отличаться от них. Существенным признаком, 
определяющим страховую пенсию на современном этапе развития пенсионной 
системы, является признак соответствия размера пенсии перечисленным страховым 
взносам [3].

Страховая пенсия включает элементы, которые зависят от предшествующей 
трудовой деятельности и исчисляются на основе уплаченных страховых взносов в 
период этой деятельности -  это страховые элементы, а также элементы, которые не 
зависят от трудовой деятельности, они назначаются в твердом размере -  так 
называемые нестраховые элементы: нестраховые периоды стажа, фиксированная 
выплата с условиями повышения, баллы за нестраховые периоды, социальная доплата к 
пенсии, повышающие коэффициенты, индексация [4].

Исходя из этого, актуальность данной темы исследования заключается в том, 
что, показав значение страховых и нестраховых элементов, можно анализировать их 
эффективность в участии определения размера страховой пенсии по старости.

В связи с изложенным, целью настоящего исследования является выявление 
сущности нестраховых элементов и их значение при определении размера страховой 
пенсии по старости.

Объект исследования -  пенсионные правоотношения при назначении страховых 
пенсий по старости на общих основаниях.

Предмет исследования -  страховые и нестраховые элементы в страховой пенсии 
по старости.

В соответствии с законодательством нестраховые элементы должны носить 
дополнительный, вспомогательный характер, основная нагрузка должна ложиться на ту 
часть пенсии, которая рассчитана из страховых взносов. Однако согласно проведенным 
расчетам нестраховые элементы во многих случаях имеют гораздо большее значение, 
чем та часть пенсии, которая рассчитана из страховых взносов. Например, если 
гражданин на протяжении, к примеру, 20 лет получал заработную плату равную 1 
МРОТ в РФ на 2017 год (7 800 р.) или заработную плату, соответствующую 
прожиточному минимуму в РФ на 2017 год (11 163р.), то размер его страховой пенсии 
будет составлять 1 681 рубль и 2 403 рубля соответственно. В этом случае к страховой 
пенсии по старости будет назначена социальная доплата к пенсии для доведения 
размера пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
размере 8 540 рублей и фиксированная выплата в размере 4 982, 90 рублей. Из данных 
условных расчетов видно, что значимость нестраховых элементов достаточно велика. 
При доходе гражданина, соответствующем минимальному уровню жизни населения, 
размер страховой пенсии составляет примерно 2-3 тысячи рублей, а все остальное - 
нестраховые элементы.

Нестраховые элементы также выплачиваются из страховых взносов, но 
страховые взносы делятся на индивидуальную часть тарифа и солидарную часть 
тарифа. Солидарная часть тарифа не носит индивидуальный характер и не формирует 
индивидуальные права. Она является одинаковой для всех застрахованных лиц. 
Например, нестраховые периоды страхового стажа, которые также являются
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нестраховыми элементами страховой пенсии, зависят не от суммы страховых взносов, а 
от социальной значимости периода, при этом законодатель за некоторые нестраховые 
периоды установил баллы, которые формируют пенсионные права.

В случае совпадения страховых и «нестраховых периодов» человек может 
выбрать более выгодный для него [1]. Так, одному из родителей будет начисляться 1, 8 
балла за год декретного отпуска по уходу за первым ребенком, что соответствует 
заработку не менее 13 140 рублей, то есть в 2017 году 1 пенсионный балл начисляется 
приблизительно за каждые 7 300 рублей зарплаты. Это значит, что при заработке менее 
13 140 рублей родитель, ухаживая за ребенком, получит больше пенсионных баллов за 
нестраховой период, чем, если бы работал, поэтому пенсия окажется выше. При 
рождении второго ребенка с точки зрения будущей пенсии выгоднее осуществлять 
уход за ребенком, чем работать, если доход родителя меньше 26 280 рублей.

Также достаточное значение при определении размера пенсии имеет 
фиксированная выплата. В случае если гражданин на протяжении своей трудовой 
деятельности получал минимальную заработную плату или заработную плату, равную 
прожиточному минимуму, пенсия ему будет выплачиваться в размере не менее 
прожиточного минимума пенсионера, и тогда фиксированная выплата будет составлять 
более 50 % размера назначенной пенсии.

Кроме нестраховых периодов стажа, фиксированной выплаты, баллов за 
нестраховые периоды, существуют и другие элементы страховой пенсии, независящие 
от трудовой деятельности: социальная доплата к пенсии, повышающие коэффициенты, 
индексация.

Социальная доплата к пенсии, также, как и фиксированная выплата, 
финансируется за счет средств государства и является, по сути, гарантией получения 
минимальных денежных доходов. Данный нестраховой элемент необходим для 
доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ, в котором гражданин проживает.

Повышающие коэффициенты являются стимулированием к отказу от получения 
страховой пенсии и были предусмотрены ранее в Законе О трудовых пенсиях. По 
новому закону данный коэффициент умножается на сумму ИПК, приобретенного 
гражданином к моменту назначения пенсии, включающую в себя все годовые 
пенсионные коэффициенты за периоды трудовой и (или) иной деятельности, и за 
«нестраховые» периоды.

Индексация пенсий неявляется новой для российской пенсионной системы. 
Впервые в России пенсии были проиндексированы в декабре 1990 г. В соответствии с 
действующим законодательством индексация направлена на увеличение стоимости 
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и на размер фиксированной 
выплаты.

Таким образом, на сегодняшний день страховая пенсия, не смотря на ее 
страховую природу, содержит значительное количество элементов социально 
значимого характера, независящих от размера уплаченных страховых взносов. 
Значение этих элементов для пенсионного обеспечения ничуть не меньше, а в 
некоторых случаях даже больше чем страховых элементов. Эти нестраховые элементы 
являются значимыми и при определении права на назначение страховой пенсии, и при 
определении размера пенсионных выплат.

Литература:
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31.12.2013;
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Юрайт, 2017 г. -  344с.;
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право Российской Федерации: учеб.пособие / Ю. В. Васильева, И. Р. Маматказин; 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т. -  Пермь, 2016. -  308с.;
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под.ред. В.Ш. Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 
2017.— 717с.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ СФЕРЫ

ЛЕСНИКОВА М  О:
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Б а б а р ы к и н а  Н .Е .

Пермский филиал Финансового университета

В современном мире профессиональная деятельность большинства 
специалистов проходит в экстремальных условиях. Такая деятельность определяет не 
только профессиональные знания, навыки и умения, но и профессионально значимые 
свойства, которые являются компонентами адаптивности личности. Эффективность 
юридической работы во многом определяется качеством профессиональной подготовки 
специалистов. Профессиональная деятельность специалиста, независимо от 
разновидности, выполняемой им работы, относится к группе профессий с повышенной 
ответственностью за благополучие отдельных категорий граждан, особо нуждающихся 
в защите со стороны государства и общества. Несмотря на высокую значимость 
профессиональной деятельности, психологические характеристики специалистов 
социально-правовой сферы остаются пока слабо изученными. В связи с этим данная 
тема исследования является актуальной.

Объект исследования: индивидуально-психологические особенности
специалиста социально-правовой сферы.

Предмет исследования: индивидуально-психологические особенности.
Метод исследования: изучение и анализ научной литературы по проблеме 

исследования.
Цель исследования: изучение индивидуально-психологических особенностей 

специалиста социально-правовой сферы.
Исследуя характеристику профессиональной деятельности специалиста 

социально-правовой сферы, можно отметить, что главная трудность заключается во 
взаимодействии специалистов социально-правовой сферы при обслуживании граждан, 
а также в психологической устойчивости этого процесса. Для более эффективного 
осуществления обслуживания граждан, особо нуждающихся в социальной защите 
специалист должен обладать определенным набором индивидуально-психологических 
особенностей.

Индивидуальные особенности личности проявляются в первую очередь в 
темпераменте человека, в его характере, способностях, в системе межличностных 
отношений [3, с. 479]. Темперамент, в свою очередь, представляет собой совокупность 
свойств, характеризующих динамические особенности протекания психических 
процессов и поведения человека. Свойства темперамента составляют индивидные его 
особенности, так как в основном биологически обусловлены и являются врождёнными
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[3, с. 394]. В общении людей большинство свойств темперамента имеют отношение к 
вербальному и невербальному взаимодействию. Так, например, у человека с 
повышенной активностью речь, мимика, жесты, пантомимика более ярко выражены, 
чем у человека с пониженной активностью. Характер представляет собой структуру 
стойких, сравнительно устойчивых психических свойств, определяющих особенности 
отношений и поведения личности к разным сторонам действительности [3, с. 567].

Кроме свойств темперамента и черт характера, исходя из специфики 
профессиональной деятельности, так же можно выделить такие особенности личности, 
как стрессоустойчивость, коммуникабельность, волевые качества.

Стрессоустойчивость является одним из важных психологических факторов 
обеспечения надёжности, работоспособности, эффективности и успеха 
профессиональной деятельности специалиста. Устойчивость, в широком смысле, 
понимается как функция двух переменных -  окружающей среды и внутренней 
структуры системы. В психологическом плане устойчивость определяет
функциональные характеристики профессионально значимых психических процессов, 
качеств и свойств личности, а также степень адекватности психологической системы 
деятельности требованиям конкретных ситуаций в рабочей обстановке [3, с. 457]. 
Специалистам социально-правовой сферы приходится взаимодействовать с 
гражданами, находящимися в момент обращения в ситуации горя и потери, что требует 
эмоциональной устойчивости и эмоционального присутствия без аффективной 
вовлеченности в ситуацию взаимодействия. Стоит также отметить, что не малая часть 
населения -  это особая категория граждан: пожилые люди и инвалиды, взаимодействие 
с которыми так же необходима стрессоустойчивость [2, с. 186].

Коммуникабельность -  это способность человека к общению, к установлению 
связей, контактов, совместимость разнообразных систем передачи информации. 
Коммуникативная сторона деятельности специалиста предполагает установление 
эмоционально-положительного контакта не только с клиентами, но и коллегами. Также 
это один из определяющих навыков успешного социального взаимодействия, 
затрагивающий как профессиональные, так и личные отношения. Коммуникабельность 
является залогом успешной профессиональной деятельности специалиста, потому что 
именно в процессе общения происходит знакомство с клиентом и его проблемами, 
определяется план совместных действий, пути и средства его реализации, обсуждается 
ход реализации принятых решений и конечные результаты. А в процессе общения с 
коллегами специалист теоретически получает опыт, далее использует его в своей 
практике.

Сила воли в практической деятельности специалиста социально-правовой сферы 
играет чрезвычайно важную роль. Развитие волевых качеств специалиста проявляется в 
процессе профессиональной деятельности, глубокого осознания своего долга.

С юридической точки зрения профессиональная деятельность специалистов 
социально-правовой сферы регулируется рядом нормативно-правовых актов, одним из 
которых является кодекс этики и служебного поведения. Кодекс представляет собой 
свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам органов 
управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания 
всех форм собственности. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса 
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
трудовой дисциплины. [1, с. 4]. Данный Кодекс устанавливает этнические нормы и 
правила поведения работников для повышения эффективности выполнения ими своей 
профессиональной деятельности. В соответствии с тем, что специалист социально
правовой сферы сталкивается с людьми разных особенностей поведения, настроя или 
характера, Кодекс служит основой для формирования должной морали, а также 
выступает инструментом регулирования и формирования сознания работника [1, с. 5].
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Таким образом, наиболее эффективные индивидуально-психологические 
особенности специалиста выражаются в его профессиональной стойкости поведения, 
взаимодействия человека с человеком, уравновешенности внешнего и внутреннего 
мира, а также в осознании своих психологических границ в процессе взаимодействия с 
другими.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОВОЖИЛОВА Ю.В.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  С е л и в е р с т о в а  Ю .К .

Пермский филиал Финансового университета

Федеральная целевая программа «Жилище» является одной из мер 
государственной поддержки семей. В данной Программе предусматриваются 
социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, для осуществления последнего платежа за пай на жилое помещение, а 
также создание условий для привлечения дополнительных финансовых средств - 
кредитов, займов, ипотеки для приобретения или строительства жилья.

Федеральная целевая программа «Жилище» с учетом поставленных и уже 
достигнутых целевых показателей является важной мерой, стимулирующей развития 
жилищного строительства в субъектах Российской Федерации.

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в сложных кризисных 
ситуациях, связанных с экономической ситуацией в стране, семьи, имеющие 
нескольких детей, нуждаются в особой социальной поддержке со стороны государства.

Программа «Жилище» действует до 2020 года включительно. Право на 
улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только один раз. Также на региональном уровне в 
каждом субъекте Российской Федерации могут действовать свои подпрограммы 
поддержки молодых семей в жилищной сфере.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
обеспечения семей доступным жильём.

Предметом исследования являются условия и направления реализации 
Программы «Жилище» в Российской Федерации.

Смысл реализации Программы «Жилище» в Российской Федерации заключается 
в удовлетворении потребностей общества в жилье с учетом фактического положения, 
которое сложилось в жилищной сфере.

Чтобы стать участником Программы необходимо соблюдать определенные 
условия, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050
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[2]. В частности, участники данной Программы могут рассчитывать на социальную 
выплату в размере 30% от средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих 
детей, и 35% от средней стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного 
ребенка и более, если иное не установлено законом.

Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством, 
которое выдает орган местного самоуправления на основании решения о включении 
семьи в список участников Программы. Срок действия свидетельства - не более семи 
месяцев со дня выдачи.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей 
будет осуществляться на основе индикаторов, которыми являются количество молодых 
семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, и их доля в общем количестве 
молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2020 году 
обеспечить жильем 150,38 тыс. молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (40,1% числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на 1 января 2015 г., составляющего 376 тыс. семей).

Федеральная целевая программа «Жилище» действует на всей территории 
Российской Федерации, но при внедрении ее в различные регионы существуют свои 
особенности. Например, отличия в реализации данной Программы, размер выплат, 
условия предоставления сертификатов.

В нижеследующей таблице представлена сравнительная характеристика, 
отражающая особенности при реализации Программы в субъектах Российской 
Федерации.
Таблица 1 -  Реализация программы «Жилище» в субъектах Российской Федерации

Пермский край Республика Башкортостан Республика Удмуртия
Начало реализации Программы

2005 год 2003 год 2011 год
Количество семей, получивших субсидию

«10 815 «19 375 «600
Размер выплаты

30% расчетной (средней) стоимости 
жилья — для молодых семей, не 
имеющих детей;
35% расчетной (средней) стоимости 
жилья — для молодых семей, 
имеющих одного ребенка и более, а 
также для неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодого 
родителя и одного ребенка и более.

30% / 35% от расчетной 
стоимости жилого 
объекта для семей без 
детей и с детьми (одним 
ребенком).

35% для семей без детей;
40% для семей с детьми 
от стоимости приобретаемого 
жилья.

Дополнительные нормативно-правовые акты
1. Постановление Правительства 

Пермского края от 30.12.2010 
№1119-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае на 2011- 
2015 годы»;

2. Постановление администрации 
города Перми от 05.06.2012 № 256 
«Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Об 
утверждении ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе

Отсутствуют 1. Постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 
22.12.2009г. № 377 «О 
внесении изменения в 
Положение об Инспекции 
государственного 
строительного надзора при 
Министерстве строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики УР, утвержденное 
постановлением 
Правительства УР» от 
27.12.2006г. № 148

2. Постановление Правительства
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Перми на 2011-2015 годы». Удмуртской Республики «О 
жилищных займах г-м за счет 
средств бюджета УР» от 
9.04.2007г. N 52.

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что 
количество семей, улучшивших свои жилищные условия, зависит от времени начала 
реализации Программы. Кроме того, в каждом регионе, наряду с ФЦП «Жилище», 
были приняты дополнительные НПА, направленные на повышение эффективности 
реализации Программы. Размер выплаты стабилен, он не варьируется и не превышает 
35 %. А также перечень документов, необходимых для получения субсидии, не 
различается.

Как показывает практика, получить субсидию с каждым годом всё сложнее, так 
как чаще всего очередников исключают из списка по разным причинам. Например, из- 
за новых поправок в Программе, также и из-за сокращения финансирования в 
последние годы.

Таким образом, ФЦП «Жилище», действующая на территории страны с 2002 
года, смогла удовлетворить потребности в жилье более 500 тысяч семей в возрасте до 
35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые получили субсидию 
на приобретение или строительство своего жилья в размере не менее 30% от его 
рыночной стоимости.

В 2015 году среди участников фигурировали 74 субъекта федерации, в 2016 году 
в Программе приняли участие только 65 субъектов Российской Федерации. Это говорит 
об ужесточении условий конкурсного отбора, направленных на его совершенствование.

Политическое и экономическое развитие Российской Федерации на протяжении 
последних лет свидетельствует о том, что сегодня государство больше внимания 
уделяет проблемам социальной сферы, в частности, отдельного человека, отдельной 
семьи. Это подтверждают провозглашенные Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным проекты, сформулированные в качестве особой концепции 
развития России, которые являются задачами общенационального масштаба, 
представляют собой долгосрочные приоритеты направления социальной политики.

Социологические исследования, направленные на изучение условий жизни 
молодых семей, выявили следующее: жилищные условия являются основной причиной 
того, что семьи не желают заводить детей, а также условием для расторжения брака.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа создает условия для устранения 
этого неблагоприятного фактора и является стимулом к повышению качества трудовой 
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать 
экономически активный слой населения и улучшить демографическую ситуацию.

Одновременно в ходе реализации Программы создаются новые рабочие места в 
строительной индустрии и смежных отраслях промышленности. В свою очередь 
поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы становится основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. В настоящее 
время обеспечение жильем молодых семей осуществляется в крупном масштабе.

Рассматриваемая в исследовательской работе Программа действует на всей 
территории России.

В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1. Федеральная целевая программа «Жилище» действует успешно, ее выполнение 

контролируется на федеральном уровне.
2. Меры, предпринимаемые государством и направленные на удовлетворение 

потребностей общества в жилье, должны учитывать фактическое положение, 
которое сложилось в жилищной сфере.
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3. Программа позволяет удовлетворить потребности молодых семей в жилье. 
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, зависит от времени 
начала реализации Программы.

4. Количество участников-субъектов снижается в связи с более строгим отбором.
5. Периодически условия Программы изменяются, это ведет к тому, что нуждающиеся 

семьи перестают подходить под данную категорию. Данный факт связан с 
сокращением финансирования Программы.

6. Размер выплат по Программе зависит от региона РФ, но перечень документов, 
необходимых для получения субсидии, одинаков.

Информация, касающаяся реализации ФЦП «Жилище», является открытой и 
освещается в сети Интернет, в том числе на официальных сайтах Министерства 
социального развития. Это позволяет населению получать достоверную и оперативную 
информацию, а также использовать ее для того, чтобы стать участником Программы. 
Если граждане уже являются участниками Программы, они могут отслеживать 
продвижение в очереди на предоставление субсидии. Кроме того, существует правовая 
поддержка со стороны юридического сообщества в виде юридических консультаций.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПОДЧЕЗЕРЦЕВА Е. С
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  И г н а т о в а  Е .В .

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время отношение государства к детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, к которым относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, является показателем гуманности современного общества. В 
Международной Конвенции ООН о правах ребёнка определено, что ребёнок, который 
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 
собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством [1].

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются объектов 
социальной защиты государства. Одной из главных задач целенаправленной помощи 
таким детям является не оставление их в опасности, без опеки и попечения со стороны 
взрослых, защита их прав.

Во всех случаях, когда ребенок по тем или иным причинам остался без 
попечения своих родителей (в случае их смерти, болезни, длительного отсутствия, 
лишения родителей родительских прав или ограничения их в таких правах, уклонения 
родителей от его воспитания и т.п.), заботу о нем принимает на себя государство. 
Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сегодня не только не утратила своей актуальности, но и приобрела особую 
остроту.
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Согласно Конвенции о правах ребенка каждый ребенок имеет право на жизнь, 
индивидуальность, свободу мысли и слова, свободу получения информации, на отдых и 
досуг, образование, социальное обеспечение, защиту от жестокого обращения и др. [1]. 
Но помимо данных прав дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
имеют право на дополнительные гарантии со стороны государства.

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
установлены дополнительные гарантии прав на образование, медицинское 
обслуживание, на имущество и жилое помещение, на труд и социальную защиту от 
безработицы. Но часто эти права нарушаются.

В статье 8 федерального закона № 159 указано, что «детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, 
установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» [2].

По данным Федеральной службы государственной статистики, (далее -  Росстат) 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
составило в 2016 году в целом по России всего лишь 10,9%, а в Пермском крае 14,2% 
[5].

Ежегодно прокуратурой проводятся проверки соблюдения законодательства о 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе. Так, 
прокуратура Пермского края осуществляет системную работу по защите жилищных 
прав граждан, относящихся к лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части оказания им содействия в предоставлении 
благоустроенных жилых помещений. Часто лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сталкиваются с проблемой, что их не включают в 
список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Александра Куренного, 
практически во всех субъектах Российской Федерации допускаются нарушения 
имущественных и жилищных прав детей-сирот. «В нарушение положений 
действующего законодательства органы опеки и попечительства не соблюдают порядок 
проведения проверок сохранности и использования жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам на праве собственности либо предоставленных по 
договору социального найма, и проведения в них ремонта», - утверждает А.Куренной 
[4].

В январе 2017 года были представлены результаты проверки законности и 
эффективности расходования бюджетных средств при предоставлении жилья детям- 
сиротам, предпринятой Генеральной прокуратурой и Счетной палатой по поручению 
президента. По сведениям Генеральной Прокуратуры, с 2014 по 2016 г. это ведомство 
выявило и пресекло более 83 тысяч нарушений жилищных прав детей-сирот.
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Сотрудники надзорного органа обнаружили факты хищения средств, которые были 
выделены из бюджетов на такое жилье, отсутствие контроля их расходования. Было 
отмечено, что государственные заказчики не контролируют в должной мере 
исполнение государственных контрактов, в том числе сроки ввода жилья для детей- 
сирот в эксплуатацию, взыскание штрафов за ненадлежащее исполнение 
обязательств. Помимо этого, сирот лишают закрепленного за ними жилья или 
предоставляют некачественные жилые помещения, нарушая закон [4].

Приоритетной формой воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является семейная форма (усыновление, приемная семья, опека и 
попечительство). По данным Росстата, доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России составляет в 2015 
году -  85,1%, а в 2016 году -  87,1%, в Пермском крае в 2015 году -  93,5%, а в 2016 -  
93,9% (без учета усыновленных детей) [5]. Но, несмотря на достаточно высокий 
процент устройства детей на воспитание в семьи, в настоящее время существует 
серьезная проблема -жестокого обращения с детьми в замещающих семьях. Часто 
органы опеки и попечительства недостаточно хорошо знают приемных родителей, 
которым доверяют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К 
сожалению, нередко приемные семьи берут на воспитание детей в целях материальной 
выгоды или в качестве помощников по хозяйству, особенно в сельской местности.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка 
Анна Кузнецова предложила ужесточить правила передачи детей в приемные семьи. 
По словам Уполномоченного, сегодня очень важно обратить внимание не столько на 
документ, подтверждающий прохождение обучения в школе приемных родителей, а 
сколько, на то, как кандидаты в приемные родители учатся и какие 
показывают результаты. «Все дети очень разные. Что подходит для младенца, не 
сработает с младшим школьником, и тем более подростком. Помимо возрастных 
особенностей, приемным родителям необходимо разбираться в особенностях развития 
детей, быть готовыми к различным трудностям адаптации. Если бы службы 
сопровождения занимались не только контролем, следили за длинной волос детей или 
считали количество фруктов в холодильнике, то могли бы заметить нарастающий в 
приемной семье кризис и предложить помощь», - говорит А. Кузнецова [3]. Анна 
Кузнецова считает, что эти проблемы можно будет решить с помощью новых законов и 
положений, над которыми сейчас работает группа экспертов при Министерстве 
образования.

Дети-сироты и дети, оставшиеся на попечении родителей, имеют право на 
социальные выплаты, пенсии, алименты. Так, родители, лишенные родительских прав, 
не освобождаются от содержания своих детей и обязаны выплачивать им алименты. Но 
часто родители, лишенные судом родительских прав, не выплачивают алименты на 
содержание несовершеннолетних детей и не оказывают им какую-либо помощь и даже 
не желают с ними общаться.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в результате анализа 
исполнения законодательства в сфере предоставления мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за период с января 2015 
по сентябрь 2016 года получены следующие результаты. Практически во всех регионах 
страны дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не получают вовремя 
положенные им дотации на питание, одежду и покупку учебников, не соблюдается 
порядок проверки сохранности принадлежащего им жилья, задолженность по выплате 
пособий опекунам на содержание детей достигает в некоторых субъектах более 
миллиона рублей [4].

Во многих регионах выявлены и пресечены нарушения прав опекунов, которым 
не платили или не индексировали пособия на содержание несовершеннолетних детей.
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Например, в Амурской области в результате вмешательства прокурора опекунам 
выплатили долг размером свыше одного млн. рублей. Аналогичная история произошла 
в Якутии. В Республике Хакасия прокурор добился возобновления индексации размера 
денежных средств на социальную поддержку детей-сирот [4].

Согласно отчету Генеральной прокуратуры, в республиках Башкортостан и 
Мордовия, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Оренбургской, 
Свердловской, Томской областях, Севастополе и других регионах задерживали 
выплаты детям-сиротам стипендий и ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы, дотаций на питание и одежду. Были и случаи непредоставления детям 
льгот на бесплатный проезд на транспорте [4].

Таким образом, необходимо активизировать работу по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере опеки и 
попечительства, защиты имущественных и личных неимущественных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Особого внимания требует проблема 
нарушения имущественных и жилищных прав детей-сирот. Требуется усилить 
контроль со стороны исполнительных и законодательных региональных органов 
власти. Также важно решить проблему жестокого обращения с детьми в замещающих 
семьях. Для этого надо отработать механизм более тщательного подбора, подготовки 
приемных родителей и усыновителей, а также их поддержки и контроля воспитания и 
содержания детей в семьях.
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Пермский филиал Финансового университета

Неотъемлемой частью социально-экономической политики государства является 
совершенствование социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. 
Реально действующая система социально-экономических гарантий военнослужащим и 
членам их семей, в значительной мере определяет отношение общества к 
военнослужащим, значимость Вооруженных Сил как важнейшего института 
государства. Указанные мероприятия должны быть подкреплены социальной 
защищенностью военнослужащих и членов их семей не только в период службы, но и 
после увольнения в запас (отставку). Все это позволит увеличить приток в армию 
высокообразованных, хорошо подготовленных специалистов, способных внести 
существенный вклад в укрепление обороноспособности государства.
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Проблема социальной поддержки военнослужащих остается актуальной и в 
наше время, так как они являются категорией граждан, которые в силу своей 
специфической деятельности, нуждаются в особой форме социальной защиты. 
Специфика их деятельности обусловлена особым характером поставленных перед ними 
задач, выполнение которых нередко сопряжено с риском для жизни и здоровья 
военнослужащих, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, а также 
неблагоприятным воздействием различного рода иных факторов.

Нормативная правовая база, призванная обеспечить реализацию статуса 
военнослужащих и членов их семей, в настоящее время включает более 100 
нормативных актов, в том числе федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации и 
органов государственной власти федерального уровня. В военном законодательстве 
значительное место занимают правовые нормы, регулирующие предоставление 
социальных гарантий и мер социальной поддержки военнослужащим и членам их 
семьей.

16 ноября 2017 года внесены изменения в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих», где установлены основные государственные гарантии 
военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей. 
Основная причина корректировки федерального закона -  необходимость 
систематизации всех действующих нормативных правовых актов, регулирующих 
качественные разработки в социально-правовой помощи и поддержки 
военнослужащих.

К числу социальных гарантий, установленных данным Федеральным законом 
для семей военнослужащих, относятся:
-  военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в период 

прохождения ими военной службы имеют право на улучшение жилищных условий;
-  военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на 

бесплатное получение медицинской помощи;
-  зачет времени военной службы в стаж государственной службы государственного 

служащего в случае поступления на работу в органы государственной власти;
-  гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе до 1 января 2015 года, выплачивается денежная 
компенсация в размере фактически уплаченных ими земельного налога и налога на 
имущество физических лиц;

-  военнослужащий, проходящий военную службу по контракту и не достигший 
предельного возраста пребывания на военной службе, не может быть уволен с 
военной службы без его согласия до приобретения им права на пенсию за выслугу
лет;

-  военнослужащие имеют право на изменение места военной службы, в том числе на 
перевод в другую местность, в связи с состоянием здоровья членов его семьи (на 
основании заключения ВВК) и т.д. [3].

Меры социальной поддержки военнослужащих в Российской Федерации 
нормативно закреплены в двух формах: денежные выплаты и натуральные
предоставления и услуги.

К числу денежных выплат, предусмотренных для лиц, проходящих военную 
службу, относятся пенсии, пособия и компенсации, установленные законодательными 
актами, как общего, так и специального характера. Пособия лицам, проходящим 
военную службу, назначаются при наличии различных оснований: в случае
повреждения здоровья в результате военной травмы (для членов семьи 
военнослужащего - в случае смерти кормильца по указанной причине); в связи с 
рождением и воспитанием детей; при увольнении.
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Как было указано ранее, социальные предоставления имеют не только денежную 
форму. Законодательство о социальном обеспечении военнослужащих и членов их 
семей также закрепляет для лиц, проходящих военную службу, право на получение 
услуг, включающих оказание медицинской помощи и санаторно-курортное лечение [6]. 
При этом услуги по санаторно-курортному лечению в некоторых случаях могут иметь 
денежный эквивалент.

Изложенное свидетельствует о том, что систему социального обеспечения 
военнослужащих и лиц, проходивших военную службу, составляют различные виды 
предоставлений в денежной форме (пенсии, пособия, компенсации), а также в форме 
услуг (медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение). Натуральные виды 
социального обеспечения гражданам указанной категории положены только в 
отдельных случаях.

Исходя из анализа деятельности органов государственной власти и органов 
военного управления по обеспечению социальных гарантий военнослужащих, можно 
сделать вывод, что основной проблемой на сегодняшний день является явное 
противоречие между теоретическим и практическим аспектами социального 
обеспечения военнослужащих и членов их семей.

Одной из причин данной проблемы является недостаток в 
высококвалифицированных специалистах, работающих в социальной сфере и 
самоотверженно помогающих военнослужащим адекватно разрешать их социальные 
проблемы. Так же можно выделить причину слабой финансовой базы институтов 
социальной защиты и социальной работы, что отчасти обусловлено политической и 
экономической нестабильностью государства и общества на современном 
историческом этапе.

Проблемы практической деятельности органов государственной власти, 
местного самоуправления и органов военного управления по обеспечению социальных 
гарантий военнослужащих, их социальной защищенности, вопросы, связанные с 
технологиями реализации социальных гарантий военнослужащих и членов их семей в 
разное время, были рассмотрены рядом ученых. Одним из них был А Н. Милов, 
который в своем исследовании рассмотрел вопросы, связанные с деятельностью 
органов военного управления по реализации социальных гарантий военнослужащих и 
членов их семей и связанные с этим проблемы [8]. Основная проблема, положенная им 
в основу исследования, состояла в выявлении осведомленности военнослужащих о 
социальных гарантиях и оценке эффективности деятельности органов военного 
управления по их реализации.

Проанализировав результаты исследования, А Н. Милов пришел к выводу о том, 
что военнослужащие, говоря о положенных им и членам их семей социальных 
гарантиях, зачастую мало что о них знают, знают поверхностно или не знают вообще. В 
своих ответах они отмечали следующее: отсутствие или неполнота доведения 
информации о социальных гарантиях органами военного управления, сокрытие 
информации должностными лицами в сфере социальных гарантий, отсутствие 
наглядной информации на территории воинских частей об изменениях в 
законодательной базе, в сфере реализации социальных гарантий. Таким образом, 
просматривается недобросовестное отношение отдельных командиров и начальников, 
выражающееся в сокрытии, не доведении информации до военнослужащих о 
положенных социальных гарантиях, которое влияет на качественное выполнение 
поставленных служебно-боевых задач. Очень часто такое отношение органов военного 
управления к решению социальных вопросов военнослужащих порождает недоверие к 
ним и в целом к органам государственной власти, которые отвечают за реализацию 
социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Поэтому командирам и 
начальникам необходимо уделять самое серьезное внимание не только доведению и 
разъяснению положенных социально-правовых (политических), социально
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экономических и социально-культурных (духовных) гарантий, но и практической их 
реализации.

Социальные гарантии должны быть направлены на обеспечение первоочередных 
социальных потребностей военнослужащих и членов их семей [9]. Как и любого 
гражданина, обеспокоенного благосостоянием своей семьи, военнослужащих 
интересует реализация следующих социальных гарантий:
-  право на жилье (сроки предоставления, форма реализации права, количество 

положенных квадратных метров и др.);
-  денежные выплаты (размеры окладов, премий, надбавок, компенсаций и др. 

выплаты) для обеспечения всем необходимым себя и членов своей семьи;
-  право на медицинское обеспечение (стандарты лечения, наличие лекарственных 

препаратов, возможность использования путевок в различные санатории и др.);
-  право на отдых и культурное развитие (отпуск, досуг на территории воинской части 

и за ее пределами);
-  страховые выплаты при возникновении страховых случаев (размер, сроки их 

получения, необходимые подтверждающие документы и т.д.);
-  образование, переподготовка, повышение квалификации (периодичность, качество 

и возможность реализации этого права) и другие социальные вопросы.
Таким образом, реализация социальных гарантий военнослужащих и членов их 

семей органами государственного и военного управления создают и обеспечивают 
престиж военной службы и, в конечном итоге, влияют на комплектование войск России 
профессиональными, хорошо подготовленными кадрами. От решения этой проблемы 
во многом будет зависеть успех и дальнейшее развитие Вооруженных сил Российской 
Федерации, их боеспособность и выполнение поставленных служебно-боевых задач.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ПЬЯНКОВА П.А.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К р а с и л ь н и к о в а  А .Г .
Пермский филиал Финансового университета

Дети - инвалиды -  особая категория граждан, нуждающаяся в защите 
государства. Данной категории особо необходимо обеспечение равных прав и свобод 
во всех сферах общественной жизни, самореализации, предоставления права выражать 
собственные взгляды для дальнейшей интеграции в обществе. Проблема инвалидности 
детей касается нашего общества, она является не только социальной проблемой, а 
также, непосредственно, проблемой государства.

К детям - инвалидам относятся дети, которые значительно ограничены в 
жизнедеятельности, социально дезадаптированы вследствие нарушения развития, 
способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, обучению. В 
зависимости от степени расстройства функций организма лицам в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория «ребёнок-инвалид» [1].

Число детей-инвалидов увеличивается с каждым годом, данная ситуация 
возникает исходя из таких факторов как невысокий уровень медицины, нехватка 
финансирования, высокий рост травматизма, детская заболеваемость. Реализовывая 
нормы Конституции РФ, администрации регионов и Правительство РФ обязаны 
соблюдать права ребенка инвалида в Российской Федерации, а также предоставлять 
организационную и материальную поддержку детям-инвалидам, в том числе их 
родителям.

Законодательство не только на федеральном, а также и на региональном уровне 
предусматривает ряд прав и гарантий для данной категории населения. Исходя из 
статистических данных, число детей-инвалидов в Пермском крае превышает 9 тысяч на 
2018 год, но следует отметить, что частота инвалидизации детей в Пермском крае 
стабильно ниже, чем в целом в Российской Федерации и Приволжском федеральном 
округе, этому поспособствовало усовершенствование и внесение в различные акты и 
законы изменений, связанных с вопросами социальной защиты детей-инвалидов. 
Министерством труда и социальной защиты РФ были проведены масштабные работы 
реализации правовых механизмов для поэтапного создания безбарьерной среды для 
детей-инвалидов, которые касаются всех субъектов РФ, в том числе и Пермского края.

Несмотря на все меры, принимаемые Правительством Пермского края, при 
реализации социальной защиты детей-инвалидов, возникают различного рода 
препятствия полноценной реализации прав на социальное обеспечение детей- 
инвалидов, такие как нехватка финансовых средств в краевом бюджете, проблема 
реализации адресности при предоставлении мер социального обеспечения, кадровые 
проблемы в медицинских учреждениях, полное или частичное отсутствие 
индивидуального подхода к клиенту, распределение совокупного общественного 
продукта через систему социального обеспечения.

Актуальность данной темы заключается в том, что в зависимости от объёма 
реализуемых Правительством Пермского края программ, зависит степень и качество 
обеспечения прав детей-инвалидов, их участие в общественной жизни. Следовательно,
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изучение данной проблемы на примере Пермского края позволяет определить степень 
важности решения данной проблемы на региональном уровне.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере социальной 
защиты детей-инвалидов.

Предмет исследования -  обеспечение прав детей-инвалидов на социальное 
обеспечение в Пермском крае.

Целью исследования является выявление проблем при реализации социальных 
прав детей-инвалидов в Пермском крае.

На основании обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного по 
правам ребенка в Пермском крае от родителей и членов семьи в интересах детей- 
инвалидов, можно выделить основные проблемы, беспокоящие родителей детей с 
инвалидностью при реализации следующих прав:
-  право на улучшение жилищных условий;
-  право на получение земельных участков;
-  право на социальное обеспечение (обеспечение техническими средствами 

реабилитации, сертификатами для лечения и оздоровления);
-  право на образование;
-  право на охрану здоровья;
-  право на информацию (консультации о разъяснении действующего 

законодательства о мерах социальной поддержки детей с инвалидностью).
Рассмотрим такую сферу как охрана здоровья и социальное обеспечение детей- 

инвалидов. В данной сфере прокуратура Пермского края выявила проблемы при 
обеспечении прав детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение, средства 
технической реабилитации. Нужно отметить, что за последние два года не снижается 
количество жалоб законных представителей детей-инвалидов на нарушение права на 
социальное обеспечение: на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов,
обеспечение техническими средствами реабилитации, получение сертификатов для 
проведения реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной программы 
реабилитации, причинной данных проблем является недостаточное федеральное 
финансирование. Вследствие длительности проведения конкурсных процедур имеет 
место несвоевременное обеспечение детей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации, этому способствует приобретение некачественных технических средств 
реабилитации, так как в основе проводимых процедур лежит принцип наименьшей 
цены, а не качества. Самыми распространёнными проблемами при реализации прав на 
социальное обеспечение детей-инвалидов на территории Пермского края являются 
проблемы, связанные с отказом в признании их инвалидами, исходя из отсутствия 
четких границ и подходов к установлению инвалидности по отдельным заболеваниям 
(редкие генетические заболевания, сахарный диабет и др.), то есть некоторые категории 
заболеваний в силу их особенностей, не всегда позволяют установить детям статус 
инвалида.

В сфере охраны здоровья данной категории детей наблюдаются проблемы 
реализации прав детей, обнаруженные в области поставки лекарственных препаратов, 
участились отказы в предоставлении детям-инвалидам лекарственных препаратов 
бесплатно, так как ассортимент лекарств постепенно убывает, список бесплатных 
медикаментов, имеющихся в наличии в аптеке, сокращается. [3] Также существуют 
проблемы связанные с отказом лечащих врачей по месту проживания ребенка 
выписывать бесплатно лекарственные препараты детям-инвалидам, это связано с тем, 
что зачастую лекарства, особенно дорогостоящие препараты, не попадают в перечень 
бесплатных лекарственных препаратов Министерства здравоохранения.

Имеют место нарушения прав детей-инвалидов на льготное лекарственное 
обеспечение, гарантированное конкретно Федеральным законом №178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", постановлением Правительства РФ №890 "О
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государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения". Также одной из острых проблем реализации 
права на социальное обеспечение является не полное обеспечение образовательных 
организаций медицинскими работниками и оказание медицинской помощи в 
образовательных организациях, где обучаются дети-инвалиды. Районными городскими 
прокурорами установлены факты ненадлежащего медицинского обслуживания 
специализированных образовательных организаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья со стороны медицинских организаций края, альтернативным 
решением данной проблемы может быть предложение проведения различных 
вариантов обучения педагогов навыкам оказания доврачебной помощи

Также одной из проблем было выявлено, что в крае более половины объектов 
социальной инфраструктуры не доступны для детей-инвалидов, этому способствует то, 
что не во всех местах общественного пользования оборудованы входы в помещения, 
кнопки вызова, комфортные условия для движения, это является неотъемлемой 
проблемой в реализации прав детей-инвалидов. Отсутствует возможность бесплатного 
сопровождения детей в реабилитационные центры, расположенные вне места 
жительства, так как услуга сопровождения детей - инвалидов не включает в себя услуги 
по перевозке всеми видами транспорта, включая такси, в том числе "социальное такси", 
а также стоимость перевозки не входят в услугу сопровождения.

Пермский край является социально ответственным регионом, который 
непосредственно реализует политику в интересах детей-инвалидов. За последние три 
года были приняты дополнительные меры по обеспечению их прав. Но остающиеся 
проблемы и вопросы требуют активизации государства по их решению и принятию 
дополнительных мер по реализации национальных гарантий и прав детей, признанных 
инвалидами.

Основными решениями существующей проблемы в сферах обеспечения прав 
детей-инвалидов на социальное обеспечение и охраны здоровья могут выступать такие 
меры как:
-  создание врачебных комиссий с участием специалистов территориальных 

управлений Министерства и специалистов реабилитационных учреждений;
-  предоставить более широкую возможность прохождения медицинской 

реабилитации по месту жительства ребёнка-инвалида;
-  создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов, включающей 

медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, 
социально-психологическую и консультативную помощь родителям;

-  увеличение списка льготных лекарственных препаратов для детей-инвалидов;
-  создать единую базу данных детей-инвалидов, нуждающихся в определённых 

услугах;
-  проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей- 

инвалидов, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, 
образования;

-  постепенное введение законодательства Пермского края в соответствие с 
положениями Конвенции о правах инвалидов и иными международными 
правовыми актами.

Правительство Пермского края принимает все возможные меры социальной 
защиты детей-инвалидов и реализации прав, определяя полномочия органов 
государственной власти Пермского края в сфере социального обеспечения, где 
регулируются отношения, связанные с обеспечением беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, к
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предоставляемым в них услугам, а также непосредственно с предоставлением детям- 
инвалидам мер социальной поддержки.

Поскольку на родителей, воспитывающих детей-инвалидов, возлагается 
дополнительная нагрузка, связанная с особенностями развития ребёнка, 
законодательство, для данной категории граждан, предусматривает ряд 
дополнительных прав и гарантий, способствующих поддержанию жизни и здоровья 
детей-инвалидов.
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ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГАДЖЕТОВ НА ДЕТЕЙ

РАХМАНОВА Л.М., ВАЛИЕВА А.Д.
Научный руководитель Г а в а р и е в а  Л .Д .

Казанский социально-гуманитарный техникум

Современные гаджеты - неотъемлемая часть жизни современного человека. 
Современные дети, наблюдая за взрослыми, начинают воспринимать электронные 
устройства как обязательный аспект жизни. Влияние гаджетов на детей достаточно 
велико. Попробуем разобраться, так ли вредно для ребёнка общение с гаджетами и 
стоит ли отучать от них.

Несколько лет назад жизнь ребёнка казалась сплошным приключением, когда он 
сам исследовал мир. В наше время с раннего возраста мама и папа дарят ребёнку 
телефон или планшет, чтобы выкроить для себя немного свободного времени. 
Лишенный родительского (и в целом человеческого) внимания, ребёнок привязывается 
к технике с самых ранних лет.

Основные факторы риска:
1. Ухудшение зрения.
2. Малоподвижный образ жизни и проблемы со здоровьем. В частности, боли в 

позвоночнике и суставах.
3. Возможные психические расстройства. В большинстве своём наблюдаются у детей, 

проводящих свободное время за играми. Особый вред наносят игры, не 
соответствующие возрасту ребёнка.

4. На фоне регулярного общения у ребёнка снижается способность отличать правду от 
вымысла. Многое, увиденное на экране, дети переносят в реальную жизнь, не 
понимая, что их поступки могут иметь негативные последствия.

5. Зависимость. Вырабатывается по причине каждодневного общения с гаджетами. Её 
уже сравнивают с наркотической или алкогольной. (И диагноз тебе - задрот, ага).
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И ещё немного статистики. Данные опроса OMI в 2016 году в российских 
городах-миллионниках. Опрашиваемые - люди в возрасте от 18 до 55.

Главный вопрос - желание родителей со временем передать свои цифровые 
гаджеты детям и с указанием их возраста.

По имеющимся данный, от нарушения зрения в мире страдают 300 млн человек, 
из которых 19 млн — это дети. К 6-7 годам близорукими становится пять процентов от 
общего числа здоровых детей.

Согласно полученным данным ВОЗ, количество детей и подростков, 
страдающих ожирением, во всем мире выросло с 11 миллионов в 1975 году до 124 
миллионов в 2016 году.

Статистика сообщает нам неутешительную информацию о том, что только 20% 
всех детей школьного возраста не имеют искривления позвоночника. Сколиоз занимает 
одно из первых мест (16-38%).

В связи с такой остросоциальной темой, я предлагаю следующие пути решения 
данной проблемы:
-  контроль за длительностью общения ребенка с «технологиями будущего». Чтобы 

потом не сталкиваться с подобной проблемой, старайтесь по максимуму совсем не 
подпускать к гаджетам;

-  изучение рекомендаций к приложениям, чтобы описания соответствовали его 
возрастной группе;

-  не прибегайте к помощи девайсов без надобности.
-  не старайтесь отделаться от ребенка, тыкнув ему в руки планшет или айфон, лучше 

увлеките своим занятием, попросите помочь.
-  не манипулируйте детьми, обещая игру в качестве вознаграждения за выполненную 

просьбу.
-  покупайте больше книжек с интересными дополнениями, настольные игры.

На основании того, сколько лет чаду, педиатры определили допустимую норму 
пребывания перед монитором:
-  детям от 1 года до 5 лет находиться у компьютера педиатры вообще не 

рекомендуют;
-  в возрасте от 5 до 7 лет безопасными считаются игры на компьютере или планшете 

в течение 10 минут (максимум 20 на протяжении 24 часов);
-  ученикам 1 -5  классов разрешается без перерыва сидеть с гаджетами 10-15 мин. в

день;
-  с 10 лет ребенок может допускаться к девайсам на 20 минут без перерыва максимум 

трижды на протяжении дня.
Но, несмотря на актуальность данной проблемы, я также нашла «плюсы» 

общения детей с современными устройствами:
Возможность всестороннего развития чада. Это не значит, что с первого года 

жизни кроху стоит знакомить с гаджетами. Этот навык эму понадобиться с семи лет 
для обучения или приобретения новых знаний.
-  Предмет контроля. Мобильный телефон нужен для того, чтобы родители могли в 

любой момент «выйти на связь» со своим ребенком.
-  Общение с друзьями. Сотовый телефон позволит им легко поддерживать связь с 

друзьями из социальных сетей.
-  Развивает ответственность. Все-таки телефон -  это ценный предмет, и, получив его 

в свое владение, маленький школьник учится нести за его целостность 
ответственность.

-  Стимул в обучении. Для некоторых детей покупка мобильно телефона может стать 
прекрасным стимулом для повышения своих оценок и улучшения поведения.
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-  Средство экстренной помощи. Ребенок всегда может связаться с взрослыми во 
время экстренной ситуации.

Таким образом, использование гаджетов детьми имеет положительные и 
отрицательные стороны. Но, тем не менее, чем позднее вы дадите своим детям 
смартфон в руки, тем лучше это будет для ребенка. Ведь занять их можно множеством 
познавательных и интересных игр, чем провождение времени в виртуальной 
реальности.

Литература:
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

РУСАКОВА А.А.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Ч е р е п о в а  А .М .

Пермский филиал Финансового университета

В связи с модернизацией российского государства и общества возрастает 
интерес к проблематике адаптации молодёжи к рынку труда и социальной интеграции 
молодёжи. Растёт число несовершеннолетних, которые самостоятельно обеспечивают 
своё материальное существование или вносят дополнительный доход в бюджет семьи.

Несовершеннолетние граждане — это особая социальная группа. Ограничения 
применения труда подростков направлены в первую очередь на предупреждение 
отрицательного влияния производственных факторов на состояние их здоровья, 
развитие, психическое и моральное состояние.

Важность данной темы определяется особой ролью труда в жизни современного 
общества, в жизни подростков. Вопрос о регулировании и защите прав лиц, не 
достигших 18 лет, на сегодняшний день не теряет своей актуальности, поскольку 
относится к основным проблемам современного мира, так как она определяет 
дальнейшую судьбу общества. Совокупность правовых норм об охране труда 
несовершеннолетних лиц, установленных в виде льгот, преимуществ в сфере труда и 
гарантий их реализации, образует особенности правового регулирования труда данной 
категории работников.

Объект исследования -  общественные отношения, возникающие в сфере 
регулирования труда несовершеннолетних.

Предмет исследования -  социальная защита труда несовершеннолетних в 
Российской Федерации.

Несовершеннолетние -  это особая группа граждан, не достигших 18-ти лет, 
трудовая деятельность которых регулируется нормами законодательства для 
предупреждения отрицательного влияния производственных факторов на состояние 
развитие, здоровья, моральное и психическое состояние.

Юноши и девушки, не достигшие 18 лет, в трудовых правоотношениях 
приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего
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времени, отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, 
установленными актами трудового законодательства.

Российская Федерация в соответствие с международными актами и исходя из 
общегуманистических принципов охраны здоровья своих граждан и создания для них 
благоприятных условий для всестороннего развития приняла на себя обязательства по 
защите лиц, не достигших 18-летнего возраста, от выполнения любой работы, которая 
представляет опасность для их здоровья и может являться препятствием для их 
умственного, физического, духовного и морального развития.

Основные трудовые права несовершеннолетних граждан России провозглашены 
статьёй 37 Конституции Российской Федерации. Подростки, как и другие граждане, 
вправе свободно распоряжаться своими способностями к труду, имеют право на 
безопасные условия труда, право на отдых, защиту трудовых прав и оплату труда.

В Трудовом кодексе РФ рассматриваемой проблеме посвящена глава 42 
"Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет". Кроме 
того, целый ряд статей Кодекса так или иначе регулирует вопросы труда 
несовершеннолетних. 01 июля 2017 года был подписан Федеральный Закон №139-Ф3, 
который вносит изменения в регулирование труда несовершеннолетних работников.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет относятся к категории лиц, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. Для 
них государство обеспечивает дополнительные гарантии занятости путем:
-  разработки и реализации целевых программ содействия занятости;
-  установления минимальной квоты для приема на работу;
-  создания дополнительных рабочих мест;
-  организации обучения по специальным программам и др.

В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гарантируются 
вознаграждение за труд, соблюдение норм охраны труда, сокращенное рабочее время, 
удлиненный отпуск.

Координирование законодателем труда несовершеннолетних работников 
направлено на осуществление государственной политики в сфере труда и обусловлено 
заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 
защите.

Особенности регулирования труда несовершеннолетних:
1. Заключение трудового договора. С подростком может быть заключён трудовой 

договор на неопределённый срок или, при наличии оснований или согласия, 
срочный трудовой договор. Какой вид договора заключить - решает работодатель.

Трудовое законодательство вводит запрет в отношение них на установление 
дополнительного условия об испытании при приёме на работу (ч.4 ст. 70 ТК РФ).

Девушки и юноши, не достигшие 18 летнего возраста, не могут заключать 
трудовые договоры с религиозными организациями, быть приняты на государственную 
и муниципальную службу, на работу в охранные организации, где требуется готовность 
к действиям, связанным с применением физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия.

Перед тем, как приступить к выполнению должностных обязанностей, юный 
сотрудник подвергается обязательному медицинскому осмотру. Его организовывает и 
оплачивает работодатель. До того, как подростку исполнится 18 лет, он обязан каждый 
год проходить такое обследование, проводимое за счёт организации-нанимателя.
2. Возраст. По общему правилу трудоустройство несовершеннолетние допустимо по 

достижению ими возраста 16 лет. При определённых условиях законодатель 
допускает снижение возрастного порога (ст.63 ТК РФ). Согласно названной статье 
возрастные ограничения, следующие: [3]
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-  с 15 лет могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью, лица, получившие или получающие общее 
образование;

-  с 14 лет может быть заключен трудовой договор с согласия одного из законных 
представителей и органа опеки и попечительства с лицом, получающим общее 
образование и достигшим указанного возраста, для выполнения в свободное от 
получения образования время легкого труда, без ущерба для здоровья и освоения 
образовательной программы;

С лицами, не достигшими 14 лет, разрешается заключать трудовой договор для 
работы в организациях кинематографии, театрах, цирках, физкультурно-спортивных и 
других организациях. Эти организации могут принимать на работу 
несовершеннолетних только для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений. Спортсмены в возрасте до 14 лет могут привлекаться 
только к подготовке к соревнованиям по определенным видам спорта и участию в 
таких соревнованиях.

Обязательными условиями для заключения такого договора являются 
письменное согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение органа опеки и 
попечительства.

Если договор заключается впервые, то работодатель обязан оформить подростку 
трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования.
3. Ограничения рабочего времени. Государство позаботилось о том, чтобы сократить 

продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних. Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28 
января 2014 года № 1 юным труженикам гарантировано сокращенное рабочее время
[3 ].

Нормами трудового законодательства длительность рабочего времени 
несовершеннолетнего, в зависимости от его возраста, варьируется от 12 часов в неделю 
до 17,5 часов в неделю. По отношению к максимальной продолжительности 
ежедневной работы (смены) - варьируется от 4 часов до 7 часов.

Однако, если подросток совмещает работу с учёбой, то он может работать не 
более 17,5 часов в неделю и не более 4 часов в день.

Продолжительность ежедневной работы юных работников, относящихся к 
творческим работникам (кино, театр, цирк) или являющихся профессиональными 
спортсменами, может устанавливаться трудовым либо коллективным договором, 
локальным нормативным актом. Также может осуществляться по гибкому графику.
4. Запреты и ограничения на применение труда несовершеннолетних работников.

В соответствии с действующим законодательством запрещается использовать 
труд наёмных работников, не достригших 18-го возраста на работах с вредными и 
опасными условиями труда, привлекать их к работе вахтовым методом и в ночное 
время, направлять в служебные командировки. Запрещено применять их труд на 
подземных работах, на работах, выполнение которых может причинить вред здоровью 
и нравственному развитию. Запрещается переноска и передвижение тяжестей, 
превышающих установленные для них предельные нормы. В настоящее время 
действует Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 
восемнадцати лет. Труд таких лиц на работах, включенных в Перечень, запрещено 
применять во всех организациях независимо от отраслей экономики, а также от 
организационно-правовых форм собственности организаций.

Не следует забывать и о психическом состоянии ребенка. По мере взросления у 
подростков развивается абстрактное и рациональное мышление. Происходит 
формирование моральных принципов. Очень важно, чтобы при этом работа не 
навредила становлению личности. Государство заинтересовано в воспитании
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достойного гражданина, и с этой целью установлены определённые ограничения по 
поводу работы подростков в ночных клубах, игорном бизнесе, производстве, перевозке 
и торговле алкогольными напитками и табачными изделиями.
5. Материальная ответственность. На работников в установленных случаях может 

возлагаться полная материальная ответственность, которая состоит в обязанности 
возместить работодателю прямой действительный ущерб в полном размере 
согласно статье 242 ТК РФ. Несовершеннолетние сотрудники привлекаются к 
ответу только за умышленное причинение вреда (в том числе и в нетрезвом 
состоянии), а также при совершении административного нарушения или 
преступления.

При этом трудовое законодательство запрещает заключение договоров о полной 
материальной ответственности с несовершеннолетними (ст.244 ТК РФ).
6. Время отдыха несовершеннолетних работников. Юношам и девушкам, не достигшим 

18 лет, ежегодный оплачиваемы отпуск предоставляется в удобное для них время, 
продолжительность которого составляет 31 календарных дней. Также, при устройстве 
впервые на работу, им разрешено уйти в отпуск раньше 6 месячного срока. Более того, 
работодатель не имеет права отказать несовершеннолетнему работнику в 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 124 ТК РФ). Кроме того, 
работодателю запрещено отзывать такого работника из отпуска. Помимо основного 
оплачиваемого отпуска они имеют право на предоставление дополнительных отпусков 
без сохранения заработной платы.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ часть отпуска может быть 
компенсирована в денежной форме. В отношении несовершеннолетних работников 
подобные действия запрещены (ст. 126 ТК РФ). Денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск выплачивается несовершеннолетнему работнику лишь при его 
увольнении [3].

Анализ норм, регламентирующих время отдыха, показывает, что законодатель в 
отношении несовершеннолетних чаще, чем в отношении взрослых, использует 
императивные норм, реже предоставляет право сторонам трудового договора решать 
данные вопросы по соглашению между собой.
7. Оплата труда. Зарплата работника в возрасте до 18 лет начисляется и выплачивается 

в общем порядке, установленном локальными актами организации. Нормы 
трудового законодательства распространяются на любого сотрудника, например, 
оплата труда осуществляется два раза в месяц и рассчитывается исходя из системы 
оплаты труда, принятой в организации. Вознаграждение труда несовершеннолетних 
работников учащихся и работающих в свободное от учёбы время производится в 
зависимости от выработки или пропорционально отработанному времени.

Уровень заплаты юного работника не должен быть ниже действующего размера 
МРОТ. При этом неважно, какую схему использует работодатель для начисления 
заработной платы: повременную, сдельную или сдельно-премиальную. Доходы такого 
сотрудника облагаются НДФЛ и на них начисляются страховые взносы. Юный 
специалисты вправе получать налоговые вычеты (13%).

Работодатель за счет собственных средств может устанавливать юным 
работникам доплаты к заработной плате, которые закрепляются в договоре, 
заключаемом с подростком.

Если подросток выполняет сдельную работу, то его труд оплачивается по 
установленным сдельным расценкам [3].
8. Обязанности несовершеннолетних работников в трудовых правоотношениях. 

Вступая в трудовые отношения, подросток как работник приобретает на ряду с 
правами и трудовые обязанности. Он обязан, наряду с другими работниками 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 
дисциплину, выполнять установленные нормы труда и т.д.
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9. Расторжение трудового договора. Подростки имеют дополнительные гарантии при 
расторжении трудового договора, при соблюдении общего порядка увольнения. 
Расторжение трудового договора с юными сотрудниками по инициативе 
работодателя допускается только с согласия Государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ). Отсутствие данного 
согласия может стать основанием как для привлечения виновных должностных лиц 
к административной и материальной ответственности, так и для восстановления 
подростка на работе с оплатой ему времени вынужденного прогула. При 
увольнении по другим статьям (собственное желание, истечение срока трудового 
договора) получать такое согласие не требуется.

Согласие Государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних не требуется за исключением: ликвидация организации-
работодателя; прекращение деятельности индивидуального предпринимателя- 
работодателя; ликвидация организации-работодателя; прекращение деятельности 
индивидуального предпринимателя- работодателя [3].

Каждый работодатель решает сам, брать на работу лиц с уже приобретенным 
багажом знаний и богатым опытом работы или взращивать молодые кадры с юных лет 
в недрах собственной организации. Главное, принимая на работу несовершеннолетнего 
работника, работодатель должен иметь в виду, что их особый трудовой статус 
закреплен в трудовом законодательстве в виде специальных прав, обязанностей и 
гарантий, которые он обязан соблюдать.
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СЕКУНЦОВА А.В.
Научный руководитель - Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

На сегодняшний день, по данным Росстата, прежние темпы роста численности 
детей, оставшихся без попечения родителей, заметно замедлились. За первый квартал 
2017 года число детей, оставшихся без попечения родителей, было снижено на 5,6%, по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее. [9] Это является результатом работы 
органов опеки и попечительства, в применении мер по устройству детей, оставшихся 
без попечения родителе. [6, с. 269].

Несмотря на значительное уменьшение данной слабо защищенной, социальной 
группы, входящие в нее дети, нуждаются в особой государственной поддержке. 
Несмотря на государственную защиту права детей, оставшихся без попечения 
родителей, нарушаются почти повсеместно. Доказательством этого факта служат
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результаты проверки Генеральной прокуратуры, опубликованные на сайте 
Минобрнауки РФ, которые показывают выявление нарушений прав детей, оставшихся 
без попечения родителей. Анализ проверки исполнения законодательства в сфере 
предоставления мер социальной поддержки детям, оставшимся без попечения 
родителей, за период с января 2016 по сентябрь 2017 года показал, что в большинстве 
регионов детям, оставшимся без попечения родителей, своевременно не 
выплачиваются стипендии и дотации на питание, одежду и приобретение учебников, 
отмечены случаи отказа от предоставления льготного проезда в общественном 
транспорте [7].

Наличие нерешенных проблем в области защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей, обуславливает актуальность исследуемой темы.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере правовой 
защиты детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, регулирующие 
защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Понятие детей, оставшихся без попечения родителей, на нормативном уровне 
впервые было закреплено ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 года №159. 
Согласно указанному нормативно-правовому акту [ст.1], «дети, оставшиеся без 
попечения родителей, -  лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченными в дееспособными), 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без 
попечения родителей в установленном законом порядке».

В Российской Федерации задачей государственной важности является создание 
условий для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного 
и социального развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подготовки их к самостоятельной жизни в современном обществе. Для этого 
предусматривается комплексное осуществление мероприятий, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов федерации, направленных на формирование и 
реализацию государственной политики по отношению к детям, оставшимся без 
попечения родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, 
профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в 
общество [6, с.248].

Итак, меры государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, предусмотрены ФЗ 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Настоящий Федеральный 
закон определяет правовой статус детей, оставшихся без попечения родителей, 
устанавливает дополнительные гарантии, данной категории лиц в области образования, 
медицинского обеспечения, имущественных и жилищных прав, прав на труд и защиты 
от социальной безработицы. Также устанавливает право на бесплатную юридическую 
помощь и судебную защиту, в случае нарушения прав детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться дополнительные виды социальной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей. В Пермском крае поддержка детей, оставшихся 
без попечения родителей, защита их прав и законных интересов осуществляется на 
основании закона Пермской области от 29 декабря 2004 года № 1939-419 «О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановления Правительства Пермского края от 23.03.2007 № 40-п «О порядке и 
условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", Законом Пермского края от 10 декабря 2008 года № 353 - ПК 
«Об устройстве детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Пермском крае». В Пермском крае существуют и реализуются меры социальной 
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, в области образования, 
медицины, досуга, создано постинтернатное сопровождение детей и, что самое главное, 
реализуется право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
бесплатное жилое помещение, предоставляемое государством.

Вопросы, касающиеся соблюдения прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются предметом многочисленных научных исследований в различных 
отраслях права. Особое место в механизме гарантий законности, в указанной сфере, 
принадлежит органам прокуратур. [4, ст. 15].

Нарушения прав детей, оставшихся без попечения родителей, имеет место быть 
в образовании, в сфере медицинского обслуживания, в сфере защиты труда и так далее, 
но особого внимания требует проблема нарушения имущественных и жилищных прав 
детей, оставшихся без попечения родителей. Данный вывод сделан на основании 
результатов проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств 
при предоставлении жилья детям-сиротам, предпринятой Генпрокуратурой и Счетной 
палатой по поручению Президента. По сведениям Генеральной Прокуратуры, с 2014 по 
2017 г. это ведомство выявило и пресекло более 83 тысяч нарушений жилищных прав 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации. Сотрудники 
надзорного органа обнаружили факты хищения средств, выделенных из бюджетов на 
такое жилье, отсутствие контроля за их расходованием. Кроме того, государственные 
заказчики не контролируют в должной мере исполнение госконтрактов, в том числе 
сроки ввода жилья для детей, оставшихся без попечения родителей, в эксплуатацию, 
взыскание штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств. Помимо этого, 
нарушение закона лишает уже закрепленного за ними жилья, или же предоставляются 
некачественные жилые помещения.

В Пермском крае, по данным Министерства социального развития Пермского 
края, на 01.07.2017 проживает 12 592 детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органах опеки и попечительства. Реализация прав данной 
категории лиц в Пермском крае также имеют нарушения. Более частые нарушения, по 
данным Прокуратуры Пермского края, выявлены в реализации жилищных прав детей, 
оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день, по данным прокуратуры 
Пермского края, получить жилье должны около 3 тыс. граждан данной категории. [8] В 
целях восстановления их нарушенных прав, прокурорами различных районов края в 
текущем году в суд направлено более 300 исковых заявлений об обязании 
Правительства Пермского края предоставить благоустроенное жилое помещение по 
договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарным и 
техническим требованиям и общей площадью не менее 33 кв.м. Так, благодаря 
вмешательству прокуроров в 2016 году квартирами из специализированного 
жилищного фонда обеспечены 497 человек из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них по искам прокуроров - 106 человек. До конца года планируется 
сократить очередь нуждающихся в жилье детей, оставшихся без попечения родителей,

387



на 655 человек. Кроме того, прокурорами территорий края принимаются меры 
прокурорского реагирования для обеспечения качества и безопасности 
предоставляемого жилья. Например, по инициативе прокуроров Осинского и 
Чернушинского районов Пермского края ООО «ПармаСтройКомплект» - застройщик 
жилых домов для лиц из числа детей-сирот привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в 
области строительства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии) и ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального 
строительства без разрешения на строительство). После принятия актов прокурорского 
реагирования выявленные нарушения устранены. Прокурором Уинского района 
Пермского края, в связи с установлением факта аварийности построенного жилого 
многоквартирного дома для сирот по адресу: село Уинское ул. Нагорная, 2 «ж». 
19.09.2017 материалы проверки направлены в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей).

Также прокурором Пермского края Вадимом Антиповым экс-губернатору 
региона Виктору Басаргину в 2016 году направлено предложение в соответствии со ст. 
9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о внесении 
дополнений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», позволяющих реализовать государственные 
социальные обязательства по обеспечению жильем сирот в полном объеме.

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
большое количество нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, принятых как на Федеральном, 
так и на региональных уровнях, права данной категории лиц повсеместно нарушаются 
особенно в реализации жилищных прав. На территории Пермского края также 
лидирующие позиции занимают нарушения прав детей, оставшихся без попечения 
родителей, в жилищной сфере, при предоставлении жилья.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ СЕМЬИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

СПИРИДОНОВА В.В.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К р а с и л ь н и к о в а  А .Г .
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Семья -  это один из общественных институтов, который имеет огромное 
значение как для развития человека в обществе, так и для развития самого общества. 
Семья - сложная многофункциональная система, она выполняет ряд взаимосвязанных 
функций, например, это выражается в том, что государство расширяет масштаб своего 
вмешательства в брачно-семейные процессы [1].

Государственная семейная политика -  это система деятельности государства, 
направленная на семью как социальный институт с целью укрепления, развития, 
суверенитета, защиты прав и интересов семьи на основе правового регулирования 
отношений с государством, а также она направлена на улучшение условий и качества 
жизни семьи.

Социальная политика государства решает такие проблемы как повышение 
реальных доходов населения за счет организации предоставления мер социальной 
поддержки - выплаты субсидий, пособий, компенсаций, предоставление установленных 
законом льгот и т.д., также развитие и совершенствование системы социального 
обслуживания пожилых людей, инвалидов, семей с детьми.

Статистические данные показывают то, что произошел резкий рост малоимущих 
семей с детьми: если по итогам 2013 года в крае были зарегистрированы 73 тысячи 
таких семей, то по итогам 2016 года — 95,8 тысячи. Почти половину от общего числа 
бедных семей с детьми составляют те, чей доход меньше половины прожиточного 
минимума, который сейчас равен 9,5 тысяч рублей.

Рассматривая социальную политику государства в Пермском крае, необходимо 
знать, что она считается неотъемлемой частью социальной политики РФ в целом. От 
правильности проведения социальной политики в Пермском крае зависит, насколько 
комплексно и сбалансировано будет проходить развитие нашего региона. Изучение 
государственной социальной политики в одном из регионов, ее влияния на развитие 
всего региона может помочь сделать выводы в отношении разумности проведения 
подобных реформ и укреплений [2]. Социальная политика в регионе не выделяется как 
отдельная часть, а рассматривается в целом как социально-экономическое 
развитие края. Выделение социальной политики в качестве самостоятельной части в 
рамках стратегического планирования социально-экономического развития края 
помогло бы формированию базового пакета воздействий для координированной 
деятельности по совокупному и согласованному развитию Пермского края.

Необходимость семейной политики определяется неблагоприятными 
последствиями изменений структуры и функций семьи, ослаблением посреднической 
роли семьи во взаимосвязи личности и общества, т.е. всем тем, что именуется кризисом 
семьи как социального института. Также проблемой данной темы является
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необходимость контроля за соблюдением законодательства в семейной политике и 
кризис государственной социальной политики, что делает данную тему актуальной.

Объект исследования: общественные отношения в сфере социальной политики 
государства в отношении семьи.

Предмет исследования: направление государственной социальной политики в 
отношении семьи в Пермском крае.

Цель исследования: анализ государственной социальной политики в отношении 
семьи в Пермском крае.

Одной из главных проблем государственной социальной политики в отношении 
семьи является недостаточное информирование различных типов семей о 
предоставлении положенных по закону льгот, например, таких семей как: малоимущие, 
бездетные семьи, неполные семьи и т.д.

Несколько лет назад рождаемость в Пермском крае значительно снизилась и 
достигала критической отметки, сейчас положение улучшилось, и количество 
рождённых детей постоянно растёт благодаря тому, что государство и Правительство 
Пермского края начало предоставлять различные пособия и льготы семьям, для 
повышения качества жизни. И это может свидетельствовать о том, что государство и 
правительство Пермского края реализует поставленные цели и задачи социальной 
политики, такие как введены новые технологии в работу по профилактике детской 
инвалидности, сохранение системы оздоровления детей на базе санаториев, 
профилакториев, внедрение механизмов ее круглогодичного функционирования; 
развитие социального обслуживания семей с детьми (расширение сети учреждений, 
предоставляющих семье, женщинам и детям комплексную социальную помощь, 
расширение перечня оказываемых ими услуг, в том числе и платных); а также созданы 
условия для безопасного материнства и рождения здоровых и желанных детей [3].

Бесспорно, большинство семей пользуются выплатами субсидий, пособий, 
компенсаций, предоставление установленных законом льгот и т.д., но, зачастую, семьи 
пользуется не всеми предоставленными правами на получение различных выплат, так 
как большинство семей не знает о своих правах на какую-либо выплату, 
предоставленную государством и правительством Пермского края, поэтому многие 
семьи не удовлетворены предоставляемыми правами [4]. Например, многие 
малоимущие семьи знают о такой социальной поддержке, как возмещение затрат 
на покупку спортивной и школьной формы в виде выплаты перед 1 сентября, а также о 
льготах на приобретение продуктов и/или предоставление бесплатных продуктов.

В современном обществе бездетная семья гораздо реже сталкивается с 
проблемами в сфере социальной политики государства, так как у данного типа семьи 
нет таких проблем как воспитание, уход за детьми и первичная социализация детей, 
также их экономическое положение более стабильно, чем у семей с детьми.

Социальное государство заинтересовано в простом или расширенном 
воспроизводстве населения, в улучшении качества трудовых ресурсов, здоровья 
населения, в эффективной социализации детей, обеспечивающих его экономическую, 
политическую, военную безопасность и дальнейшее развитие, вот почему наибольшее 
внимание уделяется мерам государственной семейной политики, связанных с 
рождением и социализацией детей.

Таким образом, интересы семьи и социального государства в основном 
совпадают, что проявляется в государственной семейной политике, направленной на 
гармонизацию интересов семьи и государства.

Проблемы многих современных семьей в сложившейся экономической ситуации 
связаны с бедностью. Например, такие проблемы, как скудость бюджета, как правило, в 
семье один источник регулярных доходов (зарплата работающего члена семьи) и 
потребность детей в повышенном внимании со стороны родителей. Материальное 
обеспечение остается одной из причин семейной напряженности на протяжении многих
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лет. С точки зрения специалистов между наличием детей в семье и бедностью 
существует прямая связь, поскольку дети, как правило, являются иждивенцами. При 
этом, чем младше сами дети и чем больше их в семье, тем выше вероятность бедности 
семьи в целом [5].

Наиболее острые проблемы существуют у семей с детьми, потому что 
большинство семейных затрат идут на детей, так как происходит материальная 
поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи; еще одной 
проблемой семьи с детьми вязана с первичной социализацией детей, их воспитание, 
поддержание воспроизводства культурных ценностей; также в таких семьях 
необходимо уделять внимание каждому члену семьи, для предоставления 
определенного социального статуса каждому члену семьи и воспроизводство 
социальной структуры в данной семье.

Именно поэтому социальная политика государства в отношении семьи должна 
уделять больше внимания на поддержание должного уровня воспроизводства 
населения в стране, снижая неопределенность в экономической сфере. Необходимо 
помогать членам семьи в трудоустройстве, для того чтобы семьи находились в 
экономическом достатке, вследствие чего родители будут уделять больше внимание 
своим детям и самому браку, благодаря чему снизится число расторгнутых браков.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ТЕТЕРИНА А.Е.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Г а й с и н с к и й  М .В .

Пермский филиал Финансового университета

В соответствии с Конституцией Россия - социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих поддержку инвалидов, в 
том числе инвалидов по зрению, так как в нашей стране они являются одной из самой 
социально незащищенной категорией населения страны.

К инвалидам по зрению относятся лица, у которых полностью отсутствует 
зрение или острота остаточного зрения не превышает 10%, или поле зрения составляет 
не более 20%.

Антипьева Н. считает, что социальная защита инвалидов по зрению должна 
включать: реализацию права на образование, на труд, на создание без барьерной среды
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для жизнедеятельности, включая обеспечение беспрепятственного доступа к объектам 
социальной и производственной инфраструктуры, социальную поддержку, обеспечение 
техническими средствами социальной реабилитации, жилищно-бытовое обслуживание, 
оказание социальных услуг [1].

Потеря зрения полностью меняет жизнь человека. Достаточно закрыть на 
минуту глаза и попробовать сделать самую простую работу по дому, чтобы в этом 
убедиться. Кроме того, это очень тяжёлая психологическая травма для любого человека 
[2].

Вот с какими проблемами сталкивается Василий Сорокин инвалид по зрению 
первой группы, заместитель председателя Пермской краевой организации 
Всероссийского общества слепых. Зрение он начал терять с пяти лет, за годы жизни 
научился ориентироваться в пространстве с помощью трости и слуха. Каждая поездка 
для него даже по знакомому маршруту это большой стресс. Автобусы в г. Перми не 
оборудованы динамиком, номер маршрута и остановки не объявляют, поэтому ему 
приходится просить помощи у прохожих, чтобы сесть на свой автобус.

Часто, водители автобуса проезжают остановочные комплексы, или не доезжают 
до них, а для незрячего человека любой предмет, будь то урна или опора остановки — 
это маячок, по которому незрячие ориентируются и выбирают нужное им направление. 
Если в привычном для инвалида по зрению месте автобус не останавливается, ему 
сложно ориентироваться.

Перекрестков, оснащенных светофорами со звуковыми сигналами в городе 
Перми немного. Например, работает такой светофор на перекрестке Комсомольского 
проспекта и улицы Краснова, но звуковой сигнал практически не слышен при 
интенсивном движении машин.

Для того чтобы слабовидящие люди могли безопасно передвигаться по 
лестнице, первая и последняя ступеньки должны быть выделены ярким цветом. Ни в 
одном крупном магазине или в общественном здании г. Перми это не сделано. 
Инвалидам по зрению приходится пользоваться помощью зрячих людей для похода в 
магазин за продуктами.

В зарубежных странах в супермаркетах есть магнитные маркеры, которые 
помогают незрячему человеку определить наименование продукта и его стоимость. 
Одинокий незрячий человек имеет крайне мало возможностей, купить необходимые 
продукты, часто он пользуется небольшими близлежащими к его дому магазинами и 
надеется на честность продавцов.

Важным элементом жизнедеятельности инвалидов по зрению является 
обеспечение им самостоятельного доступа к информации. Новые возможности 
инвалидам по зрению предоставляют современные компьютерные технологии.

Специальные программы экранного доступа позволяют слепому человеку 
самостоятельно пользоваться компьютером, находить и редактировать любые 
документы, работать и общаться в сети интернет, читать книги в цифровом формате, 
записывать музыку и даже заниматься программированием. Навыки использования 
тифлоинформационной техникой можно получить в информационно-консультативном 
центре при Пермской краевой специальной библиотеке для слепых.

Деменцова А. утверждает, что инвалиды относятся к малообеспеченным слоям 
населения и приобрести компьютерную технику в личное пользование доступно 
единицам, а федеральный перечень технических средств реабилитации и 
реабилитационных услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно, не учитывает 
современных потребностей людей с ограничением по зрению [3].

Тифлоинформационная техника необходима незрячим студентам. По данным 
Пермской краевой организации общества слепых, количество студентов с глубоким 
нарушением зрения сокращается год от года. Этому способствует сокращение 
бюджетных мест и переход на платное обучение, приём в вузы по результатам единого
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государственного экзамена, от которого освобождены учащиеся школ для детей с 
нарушенным зрением. Осложняет этот процесс отсутствие законодательной базы в 
области образования лиц с ограниченными физическими возможностями.

Успехом Пермской краевой организации Всероссийского общества слепых 
является открытие целевого приёма для инвалидов 1 и 2 группы по зрению на 
специальность медсестра по массажу в Пермском базовом медицинском колледже.

Сложная ситуация на рынке труда. Многие работодатели не соглашается 
рассматривать вопрос о трудоустройстве инвалидов по зрению. Они не понимают 
специфики работы незрячих специалистов, работодатели уверены в том, что люди с 
инвалидностью по зрению менее квалифицированы и трудоспособны. Кроме этого, на 
рынке труда почти нет вакансий для инвалидов по зрению.

По-прежнему основным местом трудоустройства инвалидов по зрению остаются 
учебно-производственные предприятия общества слепых. В нашем регионе это 
Пермское УПП «Автофильтр», Нытвенское УПП «Мебельная фурнитура», 
Лысьвенское УПП «Свет» и Соликамский филиал Волжского УПП. Учебно
производственные предприятия общества слепых обеспечивают слепым и 
слабовидящим людям доступную и безопасную среду, специально оборудованные 
рабочие места.

Сегодня в системе ВОС на территории Пермского края трудиться около 400 
инвалидов по зрению I и II групп. У Пермской краевой организации Всероссийского 
общества слепых имеются потенциальные возможности по созданию новых рабочих 
мест для инвалидов по зрению, но для этого необходима модернизация производства, 
которая им в данный момент невозможна в связи с финансовыми проблемами.

В г. Москве функционирует один колл-центр, т.е. операторский центр 
обслуживания телефонных вызовов. Центр оказывает информационные услуги и 
принимает заказы у населения по доставке продуктов питания и предметов первой 
необходимости. В нем работают 825 инвалидов по зрению. Во время экономического 
кризиса в г. Москве остро встал вопрос о трудоустройстве инвалидов по зрению, 
поэтому столичный Департамент труда и занятости населения принял решение открыть 
в Москве еще восемь аналогичных колл-центров.

К сожалению, ни одного колл-центра, где могли бы работать инвалиды по 
зрению в г. Перми нет, так как работодателям не нужны работники с физическими 
ограничениями, считает Василий Сорокин.

Для улучшения социальной защиты инвалидов по зрению в Пермском крае 
следует увеличить численность рабочих мест для них. Необходимо обязать 
работодателей принимать на работу инвалидов по зрению, так как в соответствии с 
Конституцией России инвалиды по зрению должны иметь такое же право, как и 
обычные граждане, трудиться и зарабатывать себе на жизнь.

Кроме того, следует увеличить численность перекрестков, оснащенных 
светофорами со звуковым сигналом. Для того чтобы, слабовидящие люди могли 
безопасно передвигаться по лестнице, первая и последняя ступеньки должны быть 
выделены ярким цветом, а в супермаркетах необходимо установить магнитные 
маркеры, которые помогают незрячему человеку определить наименование продукта и 
его стоимость.

По мнению председателя Пермской краевой организации Всероссийского 
общества слепых Н.А. Бухавцева, г. Пермь отстает от других городов России по 
созданию без барьерной среды для инвалидов по зрению.

В г. Москве рестораны и кафе оборудованы так, чтобы в них мог 
ориентироваться и пользоваться их услугами любой слабовидящий или незрячий 
человек. Социальный проездной в г. Перми стоит 810 рублей, а в других городах 
страны, например, в г. Москве и в г. Санкт-Петербурге инвалиды первой и второй 
группы и сопровождающие их лица ездят бесплатно.
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В П ер м ско м  крае в связи  со сл о ж н о й  эко н о м и ческо й  си ту ац и ей  во зрастает  
кон курен ц и я  на р ы н ке тр у д а  и и н вали д ам  по зрению  тр у д н о  у стр о и ться  на работу, 
поэтом у они  н уж д аю тся  в п о д д ер ж ке и п ом ощ и  со сторон ы  П р ави тельства  П ер м ско го  
края.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т И М О Х И Н А  С.В.
Научный руководитель -  Гайсипский М.В.

Пермский филиал Финансового университета

В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 
указанно, что иностранные граждане пользуются в России правами и исполняют 
обязанности одинаково с гражданами РФ, кроме случаев, предусмотренных 
Федеральными законами [ 1 ].

В последние годы осуществляется миграционная политика, которая 
сопровождается утверждением ряда нормативно-правовых актов. Изменения, которые 
были внесены в миграционное законодательство, в значительной степени расширили 
полномочия миграционных органов и увеличили административную ответственность 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые нарушили режим пребывания в 
РФ.

В целях одной из мер государственного реагирования за совершение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства правонарушения в области 
переселения применяется такой вид административного наказания, как 
административное выдворение за пределы РФ.

Частота применения административного выдворения высока во всем мире. В 
2015 г. в Россию въехало 16.290.031 иностранных граждан, в 2016 г. в Россию въехало 
17.331.772 иностранных граждан. Ежегодно на территории страны находятся свыше 9 
миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства.

В 2015 г. было зарегистрировано 229.013 правонарушений, совершенных 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 2016 г. указанные субъекты 
совершили 490.083 административных правонарушений. На основании судебных 
решений в 2015 г. из страны выдворено 117.493 иностранных гражданина и лиц без 
гражданства, в 2016 г. из страны выдворено 290.083 человека [2]

По статистике в современном мире основной процент мигрирующих людей — 
это беженцы из Украины и Сирии, спасавшиеся от гражданской войны. К сожалению, 
большинство мигрантов ведут себя неподобающе в стране, принявшей их в качестве 
беженца. Как отмечет немецкое издание «Ди Вельт» отличительная черта «беженца» 
представителя 2016 г. -  крайняя конфронтационность, наглость и уверенность в том, 
что он не понесет за это никакой ответственности.
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В России согласно ФЗ «О беженцах», если беженец совершает преступление на 
территории РФ и будет осужден за него, то он лишается статуса беженца и временного 
убежища, а также подлежит выдворению за пределы РФ после отбытия им наказания. 
Однако для России наиболее характерна трудовая миграция. Основной базой этой 
проблемы является борьба с большим числом нелегальных трудовых мигрантов. 
Несмотря на ужесточение законодательства в 2015 году, когда были введены патенты, 
проверка знаний русского языка и истории России, трудовые мигранты продолжают 
совершать правонарушения. Например, такие, как поделка документов- приглашений 
на въезд в Россию, разрешений на работу и другие.

Административное выдворение, как способ административного наказания 
устанавливается и назначается судьей в 2х формах: принудительное выдворение за 
пределы РФ, а также контролируемый самостоятельный выезд иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Лица, относившиеся к числу принудительного выдворения, 
находятся в предусмотренных законодательством специальных учреждениях. 
Мигрантам запрещено самовольно покидать эти заведения, для них ограничена свобода 
передвижения, они постоянно подлежат контролю и надзору. Однако эти ограничения 
не нарушат прав и свобод иностранцев, наоборот содержание в таких учреждениях 
основывается на принципах законности, гуманизма, личной безопасности и 
недопущения дискриминации.

На сегодняшний день в развитии административного законодательства 
существует проблема переполненности спецучреждений. Суть этой проблемы состоит 
не только в том, что у государства недостаточно средств на отправление 
правонарушителей домой, а также и в отсутствии нормативно предельного срока 
задержания лиц в российском законодательстве. Поэтому необходимо включить в 
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) определенный срок 
содержания там мигрантов. Эта потребность обусловлена и тем, что многие люди 
возмущены бесплатным нахождением и питанием переселенцев в специальных 
учреждениях за средства Федерального бюджета, то есть за счет налогообложения 
самого населения.

Вторая форма административного выдворения -  предоставлена 
правонарушителю возможность самостоятельно выехать из страны в течение 15 дней 
после того, как судебное постановление вступит в законную силу. Самостоятельность 
выдворения не означает, что за реализацией судебного решения никто не будет 
следить. Однако по истечении этого срока, если иностранец не выехал из РФ, он 
объявляется в розыск. И тогда ему грозит более суровое наказание, чем оглашенное 
ему по приговору суда - выдворение.

Иностранному лицу и лицу без гражданства после административного 
выдворения запрещается въезд на территорию РФ на срок 5 лет. Большинство 
мигрантов не согласны с таким правилом и идут на другие незаконные поступки, 
например, подделку паспорта, иных документов, чтобы попасть на территорию страны 
раньше установленного срока.

Кто оплачивает выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства. Это 
достаточно важный вопрос, поскольку в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях, выдворение осуществляется за счет средств 
самих выдворяемых лиц, либо за счет средств органа, который его пригласил 
дипломатического правительства, либо консульского учреждения иностранного 
государства, гражданином которого является выдворяемое лицо. Но нередко такой 
гражданин не в состоянии оплатить себе дорогу на родину, а орган, пригласивший его в 
РФ, невозможно установить часто из-за того, что нелегальные мигранты подделывают 
приглашения. В этих случаях финансирование этого наказания ложится на 
федеральный бюджет России.
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Применение судом в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства наказания, предусмотренного ч.1 ст.18.8. Кодекса об административных 
правонарушениях (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда или режима пребывания на территории в Российской Федерации), 
выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства за границу РФ это 
ответственность за совершенное этим лицом административного правонарушения.

В области миграционной политики деятельность государства должна 
осуществляться с учетом не только норм национального законодательства, но и с 
учетом актов международного права.

В соответствии с содержанием Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, которая вступила в силу для России 5мая 1998г.[3] и Конвенции о правах 
ребенка, вступившая в силу 15 сентября 1990г., по поводу их использования 
Европейским судом по правам человека, административное выдворение мигранта за 
пределы РФ, влекущие вмешательство в право на приоритет личной и семейной жизни, 
располагается в тех ситуациях, когда это обязательно в обществе и соразмерно 
публично - правовым целям [4].

В связи с этим при установлении дополнительного наказания в виде 
административного выдворения из территории РФ по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ 
необходимо опираться на необходимость применения этой меры к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении.

Определенные ситуации, связанные с совершением административного 
правонарушения, такого как длительность незаконного нахождения на территории РФ, 
повторное привлечение к административной ответственности по ст.18.8 КоАП РФ, 
подлежат оценке в соответствии с общими правилами установления 
административного наказания, сформированным на принципах справедливости, 
соразмерности, ответственности, индивидуализации, в согласии с которыми при 
назначении административного наказания иностранным гражданам и лицам без 
гражданства учитывается характер совершенного им правонарушения, личность 
виновного его имущественное положение, обстоятельства, которые смягчают и 
отягчают административную ответственность.

Дополнительное наказание, т.е. административное выдворение за пределы 
Российской Федерации, применяется по ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекс об административных 
правонарушениях, за нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства порядка проживания в Российской Федерации, которое выражается в 
отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в Российской 
Федерации, или в случае потери таких документов, в неподаче заявления об их потери 
в соответствующий орган либо во избежание выезда из Российской Федерации по 
истечении определенного срока пребывания. Однако при рассмотрении дела об 
административном правонарушении по данному составу появляется вопрос по 
установлению личности данного лица.

В административном производстве порядок установления личности не 
урегулирован, поэтому существует практика отказа в принятии материалов по ч. 1.1 ст. 
18.8 КоАП РФ на рассмотрение суда, или указанные материалы возвращаются в 
правоохранительные органы, из-за недостаточности представленных документов в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, которые находясь на 
территории РФ, не и имеют документов, удостоверяющих их личность.

Однако диспозиция и санкция за нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
которое выражается, в том числе, в отсутствии документа, подтверждающего право на 
пребывание в Российской Федерации, четко регламентированы в статье 18.8 КоАП РФ.

Мигранты, не имеющие документы, удостоверяющие личность, за совершение
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административных правонарушений, доставляются в органы внутренних дел для 
установления личности. Указанные лица могут быть задержаны на срок не более 48 
часов. Установить личность иностранного гражданина и получить документы, 
удостоверяющие его личность, за указанный период, часто не представляется 
возможным.

По делам об административных правонарушениях подлежит установлению 
лицо, которое совершило противоправные действия (бездействие), за которые 
предусмотрена административная ответственность. Вместе с личностью лица, 
обвиняемого в административном правонарушении, необходимо устанавливать и его 
принадлежность к гражданству какого-либо государства либо отсутствие такового, 
потому что субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 
КоАП РФ, является только иностранный гражданин или лицо без гражданства.

Законность сообщения иностранным гражданином информации проверяется по 
регистрам банка данных миграционного учета, который ведется по правилам, 
определенным в Положении о создании, ведении и использовании центрального банка 
данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих или постоянно 
проживающих в Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 6 апреля 2005 года № 186 [5].

На основе ст. 26.7 Кодекс об административных правонарушениях (документы), 
к документам могут быть отнесены материалы информационных баз и банков данных. 
Соответственно, справка, составленная на основании показателей миграционного учета 
Федеральной миграционной службы, о наличии и сроках регистрации по месту 
временного пребывания иностранного гражданина должна служить доказательством по 
делу об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Для результативной борьбы с существующими проблемами в КоАП РФ 
регулярно вносятся поправки, изменения и дополнения. Так изменения, внесенные в 
Кодекс об административных правонарушениях в 2017 г., значительно расширяют 
ситуации, когда выдворение ставится на усмотрение суда, то есть суд может, как 
применить к нарушителю, так и не применить такое наказание, как административное 
выдворение.

С помощью такого нововведения, должны снизится случаи привлечения 
мигрантов к выдворению, а отсюда следует, что сократится количество иностранцев, 
которые находятся в специальных учреждениях, что во многом положительно влияет 
на решение проблем, которые существуют в административном законодательстве.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ФАЗЛЫЕВА В.Ф.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  К а т а е в а  М .Л . ,  к .п .н  

Пермский филиал Финансового университета,
Пермский Государственный Гуманитарно-Педагогический Университет

Социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
является одной из важнейших задач государства и общества. Декларативно приоритет 
интересов и благосостояния детей во всех сферах жизнедеятельности государства 
закреплен в Конституции Российской Федерации.

В настоящее время количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, уменьшается: в 2012 г. в банке данных для усыновления было 119 тысяч 
детей, на сегодняшний день их число сократилось до 51 594 детей [7]. Однако 
количественные показатели не всегда говорят о качестве проводимой социальной 
политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По- 
прежнему, крайне болезненной остается проблема реализации жилищных прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, наиболее оптимальные пути решения проблемы обеспечения их жильем уже 
давно являются предметом дискуссии.

Правовые основания обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
закреплены в ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации [1], в ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[2], 
Федеральном законе от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 
в частности Приложение № 9 «Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»и 
других нормативных правовых актах.

Достаточно многообразное нормативное регулирование защиты жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей все же не позволяет в 
полной мере реализовать конституционное право на жилище. Правоприменительная 
практика вновь и вновь выявляет те или иные правовые проблемы применения 
законодательства, требующие внесения поправок в нормы с учетом практического 
применения закона.

Вступивший в силу 01.01.2013 года Федеральный закон от 29.02.2012 г. № 15- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» [3] внес поправки в законодательные акты Российской 
Федерации, касающиеся предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа. Главным изменением стало 
предоставление благоустроенного жилого помещения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей по договору найма специализированных жилых 
помещений, а не по договору социального найма, как это было до 2013 года.
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Существенной особенностью договора найма специализированного жилого 
помещения для детей-сирот и детей и лиц из их числа является определение срока 
такого договора. Договор специализированного найма заключается сроком на пять лет. 
Данный срок может быть увеличен единожды еще на пять лет по решению главы 
муниципального образования, от имени которого был заключен договор с ребенком- 
сиротой. Законодательством со своей стороны предприняты дополнительные меры, 
направленные на предотвращение незаконной утраты детьми-сиротами жилья в 
течение первых пяти (десяти) лет самостоятельной жизни.

Но есть и негативная сторона данного нововведения. Поскольку жилье 
договором специализированного найма предоставляется на пять лет, а в некоторых 
случаях срок такого договора может быть продлен еще на пять лет, собственником 
социального жилья остается муниципальное образование. Это значит, что 
приватизировать и продать такое жилье, в том числе для улучшения жилищных 
условий, не представляется возможным как минимум пять, а то и десять лет. Стоит 
понимать, что число членов семьи за такой длительный срок может, и чаще всего 
увеличивается, с одного члена, на которого рассчитывалась учетная норма жилья, до 
двух и более. Площадь жилья, рассчитанная на одного человека, будет недостаточной 
для остальных членов семьи, что без сомнения является негативным фактором.

Так же стоит отметить, что качество предоставляемого детям-сиротам 
социального жилья было и остается низким. Обусловлено это не только недостаточным 
финансированием строительства жилья, предназначенного для социально
незащищенного населения, но и незаинтересованностью застройщиков в строительстве 
таких домов в виду отсутствия возможности получения прибыли, а затягивание сроков 
такого строительства будут сказываться на очереди нуждающихся в жилье.

Решение данного вопроса лежит в изменении подхода к порядку обеспечения 
жилыми помещениями социально-незащищенных групп населения, таких как дети- 
сироты, вне зависимости от финансовых или социально-экономических достижений 
субъекта Российской Федерации.

Относительно порядка предоставления жилого помещения по договору 
специализированного найма хочется отметить отсутствие в законодательстве 
конкретных сроков, согласно которым лица, поставленные на очередь в качестве 
нуждающихся в жилье, должны быть обеспечены жилыми помещениями. Такое 
упущение со стороны законодательства на долгие годы лишает детей-сирот 
возможности обрести жилье.

В Пермском крае ситуация с предоставлением жилых помещений указанной 
категории граждан также остается недостаточно положительной. Так в соответствии с 
государственной программой «Семья и дети Пермского края», утвержденной 
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1322-п [4], в 2015 году 
для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
планировалось включить в специализированный жилищный фонд 844 жилых 
помещения. По итогам 2015 года в специализированный жилищный фонд было 
включено лишь 758 жилых помещений. Наверное, данное обстоятельство можно 
связать с недостаточным финансированием мероприятий по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в том же 2015 году 
для реализации указанной цели были предусмотрены бюджетные инвестиции на 
строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда в объеме 821,6 млн. руб. (664,5 млн. руб. -  за 
счет средств краевого бюджета, 157,1 млн. руб. -  за счет средств федерального 
бюджета) [5]. Вместе с тем предоставленные денежные средства были освоены лишь в 
объеме 624,9 млн. руб., или 76% от предусмотренных средств.
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Таким образом, объем неиспользованных средств на указанные цели составил 
196,7млн. руб. (в том числе средства федерального бюджета -  47,4 млн. руб., средства 
краевого бюджета -  149,3 млн. руб.).

В связи с этим, возникают и другие практические проблемы реализации 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так как 
денежные средства не были освоены, жилье не строилось и не покупалось. Таким 
образом, проблемы переходят из одного года в другой. В 2016 году 1227 детей-сирот 
должны были получить жилье по решению судов, фактически жилье получили 508 
человек [6]. Остальные лица из числа детей-сирот ждут, что также является проблемой. 
В настоящее время в Пермском крае максимальная продолжительность ожидания лиц 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в 
очереди на предоставление жилого помещения, составляет 15 лет. Отсутствует какой- 
либо механизм помощи и поддержки детей, стоящих в очереди на получение законных 
квадратных метров, например, маневренного фонда для указанной категории граждан 
или бесплатной «социальной гостиницы».

Еще одной не менее острой проблемой является отсутствие комплексной работы 
по социальной интеграции лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших жилые помещения из специализированного жилищного фонда 
Пермского края. Зачастую жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения, 
предоставляется в отдалённых территориях, где отсутствует социально-экономическая 
инфраструктура (рабочие места, детские сады, школы, медицинские учреждения и 
учреждения культуры), в том числе в «депрессивных» и отдалённых территориях края 
за счет жилищного фонда ранее расселённых населённых пунктов (например, Г айнский 
район, Красновишерский район, Кизеловский район и т. д.).

Несмотря на законодательное закрепление прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на получение жилья, до настоящего времени даже судебное 
решение о предоставлении жилья не решает жилищной проблемы. При отсутствии 
необходимого количества жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
а также других конкретных действий со стороны субъектов, участвующих в процессе 
реализации права на жилище указанной категории, проблема своевременного 
обеспечения жильем детей-сирот не получит динамичного разрешения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ТРУД И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДОТОВА А.Ю.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Ч е р е п о в а  А .М .

Пермский филиал Финансового университета

Статья 37 Конституции РФ является основной статьей в сфере труда. 
Перечисленные в ней права и свободы включаются в категорию так называемых 
социально-экономических прав человека, которыми наделяется человек путем 
вступления в трудовые отношения. Конкретный перечень социально-экономических 
прав гражданина формируется каждым государством самостоятельно, в 
индивидуальном порядке, на основе учета максимальных пределов, имеющихся у него 
ресурсов [3]. Право на труд является одним из важнейших конституционных прав 
граждан России, способы его реализации в значительной степени характеризуют 
уровень развития общества.

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что за последние время 
обостряются проблемы в России, возникающие в сфере занятости. Они в основном 
связаны с экономическим развитием, с изменением потребности в рабочей силе и 
социальном статусе самого работника. Рынок труда в стране с учетом этих проблем, 
требует распределения рабочих мест для трудоустройства, а также распространение 
социально незащищенных категорий граждан по этим рабочим местам с целью 
реализации ими конституционного права на защиту от безработицы. Поэтому 
государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 
сфере занятости населения.

Предметом исследования являются правовое регулирование занятости населения 
в Российской Федерации.

Трудовая деятельность для многих граждан России является главным 
источником дохода и основным способом самореализации в обществе. От организации 
и функционирования рынка труда, создание государством экономических и 
социальных условий, которые направлены на непосредственное обеспечение 
конституционного права граждан на труд, зависит уровень и качество жизни человека. 
В статье 37 Конституции РФ указано, что каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

Однако только за 2017 год в центральный аппарат Федеральной службы по 
труду и занятости поступило 38 000 обращений граждан, где 31 910 обращений - это 
нарушение трудового законодательства. К наиболее часто задаваемым вопросам, 
связанные с нарушением трудового законодательства относятся: задержка выплаты 
заработной платы и других выплат работникам, прием на работу и увольнение 
работников, правильность оплаты и нормирования труда, охрана труда, предоставление 
времени отдыха (отпуска), использование и учет рабочего времени, расследование 
несчастных случаев и т.д.
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Из этого можно сделать вывод, что главными нарушениями трудовых прав 
граждан является невыплата задолженности по заработной плате, низкий уровень 
вознаграждения за труд, незаконные увольнения работников и безработица. 
Следовательно, эти нарушения приводят к ухудшению положения на рынке труда, 
сокращению числа занятых граждан и к увеличению числа безработных. А это влечет 
прямое нарушение права граждан на защиту от безработицы.

Поэтому наше государство в соответствии со статьейб Закона РФ от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» проводит политику 
содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость. Такая позиция основана на международных правовых принципах 
государственной политики в области занятости. К примеру, в 1964 г. была принята 
Генеральной конференцией МОТ и вступила в силу 15 июля 1966 г. Конвенция № 122 
«О политике в области занятости». Она предусматривает, что политика в области 
занятости должна создавать такие условия, при которых каждый желающий работать 
мог бы быть обеспечен продуктивной работой на основе свободы выбора вида 
занятости. Также право на защиту от безработицы предусмотрено в статье 1 Всеобщей 
декларации прав человека.

Под государственной политикой следует понимать совокупность принимаемых 
государством мер и проводимых им мероприятий, направленных на обеспечение 
гражданам возможности реализовать свои права в сфере занятости. Как отмечает А.Я. 
Петров, «предусмотрев в Законе, что государство проводит политику содействия 
реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость, 
федеральный законодатель гарантировал всем гражданам России бесплатное 
содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве 
органов службы занятости [5, с. 12].

Политика проводится в лице государственных органов, а именно Правительства 
РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и 
занятости, соответствующих органов исполнительной власти в субъектах РФ.

В рамках указанной государственной политики определяются права граждан, 
которые включают в себя:
1. право на полную занятость, то есть возможность осуществлять трудовую 

деятельность на условиях полного рабочего времени, а также на условиях 
сокращенного и неполного рабочего времени в случаях, установленных трудовым 
законодательством;

2. право на продуктивную занятость выражается в наличии определенного результата 
от осуществления трудовой деятельности, который окупается не только в виде 
выплаты заработной платы, но и в моральном удовлетворении от своего труда, а 
также в определенном материальном выражении;

3. право на свободно избранную занятость, то есть возможность граждан 
самостоятельно выбирать рабочее место и работодателя посредством предложенной 
органами государственной службы занятости подходящей работы или 
самостоятельного поиска работы.

В пункте 2 статьи 5 Закона закреплены основные направления проведения 
государственной политики в области содействия занятости населения.

К числу этих направлений относятся:
1. развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального 

рынка труда;
2. обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации 

независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, 
политических убеждений и отношения к религии в реализации права на 
добровольный труд и свободный выбор занятости;

3. создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
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человека;
4. поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой 

в рамках законности, содействие развитию их способностей к производительному, 
творческому труду;

5. осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;

6. предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) 
безработицы;

7. поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие 
места, прежде всего для граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

8. объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при 
реализации мероприятий по содействию занятости населения;

9. координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по 
другим направлениям экономической и социальной политики, включая 
инвестиционно-структурную политику, регулирование роста и распределение 
доходов, предупреждение инфляции;

10. координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, 
иных представительных органов работников и работодателей в разработке и 
реализации мер по обеспечению занятости населения;

11. создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектами Российской 
Федерации, включенными в перечень субъектов Российской Федерации, 
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным;

12. международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая 
вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации и иностранных граждан на 
территории Российской Федерации, соблюдение международных трудовых норм;

13. создание условий для развития негосударственных организаций, осуществляющих 
деятельность по содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору 
работников, включая частные агентства занятости, а также для взаимодействия и 
сотрудничества таких организаций с органами службы занятости [1].

Целью государственной политики в области развития рынка труда является 
создание правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих 
развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего 
преодолеть несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю 
нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность [2].

Как отмечается в юридической литературе, в развитых странах уже несколько 
десятилетий как отказались от прежней ориентации на то, что проблемы занятости 
должны решаться стихийно, регулирующими воздействиями рыночных механизмов. 
Став социальными государствами, такие страны начали осуществлять
целенаправленные меры и разрабатывать программы, направленные на регулирование 
процессов занятости, на преодоление или хотя бы снижение безработицы. 
Деятельность в этой области стала одной из самых основных черт социального 
государства, одной из главных выполняемых им зада. [4, с. 161].

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация конституционного права 
на труд и обеспечение занятости населения является одной из самых важных задач 
социальной политики в России. Государственная политика направлена на обеспечение 
занятости населения с целью увеличения доли трудоспособного населения, повышение 
эффективного регулирования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав 
граждан. Вдобавок государственная программа активно реализует право граждан на 
труд, которое должно в полной мере гарантироваться государством и осуществляться 
для предотвращения глобальных экономических проблем, связанных с нехваткой 
рабочих мест для трудоустройства способных к работе граждан. Как правило, меры,
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направленные на реализацию указанных целей, предусматриваются в соответствующих 
целевых программах, принимаемых РФ и субъектами РФ.

Также Закон «О занятости населения в Российской Федерации» даёт установку 
на уничтожение нежелательных последствий, связанных с утратой работы, и 
социальную поддержку граждан, не имеющих работы и заработка и официально 
признанных безработными. И самое главное даёт гарантию защиты от безработицы, 
которая реализуется в различных нормативно-правовых актах и программах, как на 
федеральном уровне, так и на региональном.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ФЕФЕЛОВА А. О.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К у р а к и н а  С .И .

«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Тема определения уровня правовой культуры совершенно не нова в области 
изучения применения права, но в современных условиях осознания проблем 
жизнеустройства общества она требует особого внимания. Всем известно, что общество 
— это некая форма объединения людей, обладающих не только общими интересами, но 
также ценностями и целями. Современное общество- это объединение людей, где 
правовое воспитание, знание законодательных основ, норм морали и права необходимы 
для формирования правового сознания граждан.

Правовое сознание общества, отдельных групп, индивидов тесно и неразрывно 
связано с правом как самостоятельным целостным социальным институтом, с его 
возникновением, функционированием и развитием, с правотворчеством и 
правоприменением, иными сторонами правового бытия общества. Правосознание и его 
более крупная социальная форма -  правовая культура -  изучаются в теории права.

Чтобы говорить о правовой культуре необходимо понимать, что же из себя 
представляет правовая культура в общем, а также что она в себя включает и из чего 
состоит. В законодательстве нет единого понятия или определения «правовая 
культура», но существует великое множество понятий данного термина в доктрине.

Так, по мнению Исакова В.Б.: «Правовая культура — это часть культуры 
общества, охватывающая способы правотворчества и реализации права, опосредующая 
государственно-правовые институты, социально-правовую практику и сложившееся в 
обществе правосознание».

Применительно к личности под правовой культурой понимают характерные для 
данной личности взгляды, убеждения, ориентации, образцы правового поведения, 
отражающие состояние индивидуального правосознания [1].
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«Под правовой культурой -  пишут Каминская В.И. и Рестинов А.Р., — 
предлагается понимать систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся 
к сфере действия права и их отражения в сознании и поведении людей».

Хотелось бы выделить следующее понятие правовой культуры, которое дает 
А.С. Бондарев. Он считает, что правовая культура это - качество правовой жизни 
общества и степень гарантированности государством и обществом прав и свобод 
человека, а также знание понимание и соблюдение права каждым членом общества.

Правовая культура включает в себя три элемента, а именно:
1. Знание основных, определяющих норм, знание закона.
2. Положительное психологическое отношение индивидуума, общества к 

действующим законом.
3. Правовая активность, а именно соблюдение, исполнение, использование данных 

определяющих законов.
Правовую культуру общества, безусловно, определяют степень развития 

правосознания населения (высокая степень соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе со стороны государства уважение признание 
обществом государства высшей ценностью). Уровень развития правовой деятельности 
степень совершенства всей системы правовых актов [1].

Характерными чертами правовой культуры личности выступают, во-первых, 
высокий уровень правосознания личности, знание данной личностью, индивидом 
действующего законодательства странны или хотя бы отдельных законов, так же 
исполнение, соблюдение и использование этих законов личностью. Неразделимо с 
вышеперечисленными чертами так же характерны такие черты, как верное понимание, 
толкование своих прав и обязанностей, свободы и ответственности своего положения, 
статуса в обществе и взаимоотношений с другими людьми. Еще одной характерной 
чертой выступает правовая активность - целенаправленная, инициативная деятельность 
субъекта по противодействию беззакония, поддержание правопорядка, преодоление 
правового нигилизма. Что может осуществляться путем, публичных слушаний, 
всенародного обсуждения, законодательной инициативой, митингами [1].

Правовую культуру начинают прививать уже с малых лет, начиная с детского 
сада, заканчивая самовоспитанием и осмыслением правовых основ каждым человеком. 
Правовая культура содержится в истории, в сказках, в традициях, обычаях в общении, 
правовая культура повсюду. Любому человеку в жизни приходится сталкиваться с 
различными проявлениями прав и свобод, следовательно, необходимо знать основы 
правовых отношений, принятых в гражданском обществе, в государстве. Государству 
важно обращать должное внимание активному внедрению правовой культуры 
посредством различных правовых институтов в разные слои населения и социальные 
группы. В современном мире, существует огромное множество различных технических 
инструментов и ресурсных возможностей для саморазвития граждан, позволяющих 
повысить уровень правовой культуры: средства массовой информации, правовые 
печатные издания, литературные источники, интернет.

Ратинов А.Р. отмечает: «Усвоение правовых ценностей, правовых норм, 
стандартов правового поведения идёт в течение всей жизни. Даже в самом раннем 
возрасте человек «с молоком матери» впитывает первые элементы правовой культуры. 
Он приобретает навыки и усваивает стандарты нормативного поведения, получает 
первые юридические представления из сказок, в ролевых играх приобретает понятия о 
функциях права и его представителей и постепенно формирует хотя и примитивную, 
детскую, но собственную картину правовой жизни. С возрастом, по мере расширения 
круга общения, усложнения деятельности и выполняемых ролей происходят 
интенсивное обогащение и развитие этой, равно как и иных, сфер сознания» [2].
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Подтверждение «усвоения правовых ценностей, правовых норм, стандартов 
правового поведения» уже в раннем детстве, можно рассмотреть на примере «Сказки о 
царе Салтане» А. С. Пушкина:

Как услышал царь-отец, что донёс ему гонец,
В гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ:
«Ждать царёва возвращенья для законного решенья».
Едет с грамотой гонец, и приехал наконец.
А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой, обобрать его велят;
Допьяна гонца поят и в суму его пустую суют грамоту другую —
И привёз гонец хмельной в тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам, времени не тратя даром,
И царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре, потужив о государе 
И царице молодой, в спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю — ей и сыну злую долю, прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили 
И пустили в Окиян — так велел-де царь Салтан.
В целях определения уровня правовой культуры среди жителей г. Пермь, был 

проведен независимый и непринужденный анонимный социальный опрос для граждан 
разного возраста, в котором участвовало 30 чел.

В ходе данного опроса гражданам города Пермь в возрасте от 18 лет и старше 
было задано несколько вопросов, а именно:
1. Кто принимает законы в Российской Федерации?
2. Сколько субъектов в Российской Федерации?
». Ваше отношение к законам (если негативное, то к какому закону именно и почему)?
4. В каком муниципальном образовании вы живёте?

Наглядно и часто встречаемые ответы проведенного социального опроса можно 
просмотреть на представленных диаграммах:

Отношение к законам РФ

Нейтральное

Положительное

Кто принимает законы в РФ?
■ Государственная дума

■ Президент

■ Законодательное собрание

■ Президент утверждает, Госдума предлагает и 
выносит на подтверждение

■ Депутаты

■ Федеральное собрание 

Правительство

I  Совет Федерации
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В каком муниципальном 
образовании вы живете?

■ Пермь/город Пермь

■ Край

■ Город

■ Не знаю

Анализ проведенного социального опроса показал разный уровень осознания 
населением достаточно простых правовых вопросов. Варианты ответов были очень 
различными: или абсолютно верными, или совершенно абсурдными. Доходило до 
смешного, граждане, отвечая на вопрос: «Кто принимает законы в Российской 
Федерации?» Отвечали -  «Путин!» На вопросы о количестве субъектов в РФ, и в каком 
муниципальном образовании вы живете, респонденты зачастую просто не могли 
ответить на вопросы и говорили «не знаю». Конечно, представленный социальный 
опрос не может говорить о безусловных и бесспорных показателях уровня правовой 
культуры в городе Перми, но позволяет сделать определенные выводы.

Чтобы говорить об уровне правовой культуры необходимо понимать, как и на чем 
основывается правовое воспитание. Правовое воспитание — это безусловное 
формирование у граждан и в обществе правосознания, правовой культуры. Основными 
формами правового воспитания выступает: правовая пропаганда, правовое обучение, 
организованная и контролируемая юридическая практика [1].

Таким образом, ни индивид, ни общество в целом, не могут быть лишены правовой 
культуры. Но иногда, к сожалению, она может быть достаточно низкой. Определив 
уровень наличия правовой культуры в жизни общества, необходимо учитывать её 
значимую роль во влиянии на развитие гармоничного гражданского общества. В целом, 
роль правовой культуры общества мало чем отличается от роли и понятия культуры 
вообще. Но уровень правовой культуры в обществе необходимо постоянно повышать 
для обеспечения правовой грамотности и высокой гражданской позиции населения, 
используя при этом все имеющиеся ресурсы.

Следовательно, правовая культура -  это основа право организованного общества. 
Мы есть общество, мы есть правовая культура, мы есть государство. Хотим ли мы быть 
могучим и цивилизованным обществом, вопрос лишь к нам!
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Политика государства в области социальной защиты женщин, имеющих детей, 
является одной из важнейших факторов развития материнства, отцовства и детства. 
Защита материнства осуществляется путем принятия разнообразных государственных 
мер по укреплению семей и её социальной поддержке, поощрению материнства, охране 
интересов матери и ребенка, а также обеспечению семейных прав граждан.

Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря на равенство прав мужчин и 
женщин, в частности в области трудового права, реализация этих прав происходит 
неодинаково.

Законодательством Российской Федерации установлены некоторые ограничения 
труда женщин. Они не являются дискриминацией женщин, так как направлены на 
освобождение женщины от неблагоприятных воздействий на организм, что должно 
способствовать сохранению её здоровья. В Трудовом Кодексе Российской Федерации 
предусмотрены льготы и гарантии труда беременным женщинам, а также женщинам, 
имеющих детей.

Актуальность проблемы правового регулирования женщин в связи с 
материнством объясняется необходимостью изучения действующего законодательства, 
определения объема прав и льгот женщинам по труду. Рассматривая вопрос о труде 
женщин, имеющих детей, видно, что на сегодняшний день он по-прежнему связан с 
целым рядом ещё не решенных задач. Таких как безработица, нарушение 
работодателем норм законодательства, касающихся регулирования труда, а также 
незаинтересованность работодателя в приеме на работу женщин, имеющих детей.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере труда и 
социальной защиты женщин, имеющих детей.

Предметом исследования являются анализ социальной защиты труда женщин, 
имеющих детей.

Женщины в силу своего природного предназначения относятся к категории 
особых работников. В современном обществе наиболее социально уязвимыми в сфере 
трудовых отношений являются именно женщины. Ведь женщине отведена особая роль 
в сфере трудоустройства.

Физиологические качества женщины, её детородная функция не могут не 
оставить отпечаток на объеме её прав в процессе исполнения трудовой деятельности. С 
этим связаны ограничения при исполнении тяжелых работ, поощрения и льготы, 
предусмотренные трудовым законодательством.

Правовая защита женщин, которые совмещают материнство с трудовой 
деятельностью, является приоритетным вопросом трудовых отношений. Благодаря 
социальной защите работниц повышается не только количество квалифицированных 
работников в стране, но и улучшается демографическая ситуация. Трудовая 
деятельность женщин, имеющих детей основывается на Трудовом кодексе и 
регулируется Федеральными законами.

Правовое регулирование трудовых и связанных с ними отношений в Российской 
Федерации осуществляются в соответствии с Конституцией РФ, которая имеет высшую 
юридическую силу и действует на всей территории страны.

Статья 7 Конституции РФ предусматривает, что политика государства 
направлена на охрану труда и здоровье людей, а также обеспечивает поддержку семьи, 
материнства, отцовства и детства.

Согласно Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. Под защитой материнства работающих женщин понимается, что 
государство обеспечивает создание необходимых условий для сохранения здоровья 
женщин в процессе труда, в том числе для охраны труда беременных женщин и 
оказания им надлежащих услуг по охране их здоровья, а также для повышения уровня 
здоровья новорожденных детей.
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Охрана труда женщин начинается с момента приема их на работу. Прием на 
работу осуществляется с согласия женщины путем заключения трудового договора с 
работодателем. Важно отметить, что законодательство устанавливает определенный 
порядок и гарантии при приеме на работу женщин, имеющих несовершеннолетних 
детей.

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством РФ для 
беременных женщин и женщин, которые имеют детей, предоставляются работодателем 
независимо от его формы собственности (государственной, муниципальной, частной). 
Также федеральный закон устанавливает единый порядок и систему выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющих детей [3].

Согласно статье 259 ТК РФ беременные женщины и женщины, которые имеют 
детей в возрасте до 3 лет, могут быть направлены в служебные командировки, 
привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, но только с письменного согласия.

Режим неполного рабочего времени может быть установлен по просьбе 
беременной женщины и женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, либо в 
форме неполного рабочего дня, либо в форме неполной рабочей недели. В 
соответствии со ст. 93 ТК РФ не полное рабочее время может устанавливаться при 
приеме на работу или в течение действия трудового договора по соглашению между 
работником и работодателем.

Необходимо отметить и то, что запрещается применение труда женщин на 
тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда. Данный запрет 
регламентируется Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162 «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин». Также, 
согласно Постановлению Правительства РФ «О новых нормах предельно допустимых 
нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную», запрещается 
применять труд женщин в работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 
тяжестей, которые по весу превышают установленные для женщин предельно 
допустимые нормы [1,2].

В ст.37 Конституции РФ провозглашено, что «Каждый имеет право на отдых». 
Работающему гражданину по трудовому договору гарантируется установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 
дни оплачиваемые. Трудовым законодательством предусмотрены гарантии женщинам 
и при предоставлении следующих отпусков:
1. Отпуск по беременности и родам.

Данный отпуск регламентируется ст. 255 ТК РФ. Работодатель обязан 
предоставить данный вид отпуска беременной женщине.
2. Отпуск по уходу за ребенком.

Данный отпуск предоставляется женщине по ее заявлению до достижения 
ребенком возраста 3 лет в соответствии со ст. 256 ТК РФ. Отпуск по уходу за ребенком 
женщина может использовать как целиком, так и по частям, с перерывами. Трудовым 
законодательством предусматривается также, что женщина вправе взять отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
3. Отпуск работникам, усыновившим ребенка.

Согласно ст. 257 ТК РФ работники, усыновившие ребенка, имеют право на 
получение отпусков по беременности и родам либо по уходу за ребенком до 
достижения усыновленным ребенком возраста.

В ходе рассмотрения данной темы можно заметить, что у женщин, имеющих 
детей, возрастает потребность в особой социальной защите со стороны государства. 
Данной категории принадлежат неотъемлемые права человека и гражданина в сфере 
труда и специальные права, и гарантии, которые закреплены российским
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законодательством. Например, такие права и гарантии как: право на труд, свободный 
выбор профессии, право на равное вознаграждение и на социальное обеспечение.

Государство значительно расширяет сферу правового регулирования труда и 
социальной защиты женщин и лиц с семейными обязанностями. Предоставляет 
большое количество льгот и пособий беременным женщинам и женщинам, имеющим 
детей в сфере труда.

Но, несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, 
регламентирующих вопросы социальной защиты труда женщин, имеющих детей, 
принятых как на федеральном, так и на региональных уровнях, права данной категории 
лиц повсеместно нарушаются. Это можно наблюдать в следующих проблемах: 
нарушение работодателем норм законодательства, касающихся регулирования труда и 
незаинтересованность работодателя в приеме на работу женщин, имеющих детей, а 
также в росте безработицы и дискриминации женщин, имеющих детей.
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Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  С е л и в е р с т о в а  Ю .К .

Пермский филиал Финансового университета

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм 
социального обслуживания. Оно направлено на максимально возможное продление 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной для них социальной 
среде. Цель такого обслуживания -  поддержание их социального статуса, а также 
защита их прав и законных интересов.

Социальное обслуживание подразумевает предоставление конкретных 
социальных услуг, направленных на удовлетворение потребностей, которые 
необходимы для нормального развития данной категории граждан. Особенность этих 
людей состоит в том, что они зависят от других и не могут самостоятельно о себе 
позаботиться.

Данная тема является актуальной для нашей страны. В России сегодня доля 
людей пожилого возраста и инвалидов в составе населения постепенно увеличивается. 
Статистические данные говорят о том, что услуга надомного обслуживания является 
наиболее востребованной среди прочих социальных услуг, так как в настоящее время в
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Российской Федерации на 1 января 2017г. число пенсионеров составляет 45687 тыс. 
человек, а инвалидов 12259 тыс. человек.

Эта категория граждан является наиболее социально незащищенной. В 
большинстве случаев их доход гораздо ниже среднего, а потребности в медицинском и 
социальном обслуживании существенно выше. Они в меньшей степени имеют 
возможность получить образование, многие из них не могут заниматься трудовой 
деятельностью, большинство не имеет семьи, в связи с особенностями психического 
состояния и возраста эти люди не желают участвовать в общественной жизни [4].

Согласно НПА, услуга по надомному обслуживанию предоставляется гражданам 
пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам, 
нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной 
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять основные жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению [3].

Данная услуга осуществляется путем оказания социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально
правовых услуг в соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2014 N 405-ПК «О 
перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Пермском крае» (принят ЗС ПК 20.11.2014).

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении надомного 
обслуживания является личное заявление гражданина о предоставлении социальных 
услуг или его законного представителя непосредственно в территориальное управление 
Министерства социального развития Пермского края по месту жительства (месту 
пребывания) [5].

Порядок предоставления и оплаты социального обслуживания граждан на дому 
регламентируется рядом НПА. Оплата предоставленных клиенту социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 10% 
разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно (утверждено законом ПК от 6 ноября 2014 г. № 395-ПК «Об установлении 
размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно на территории Пермского края»).

Также социальные услуги на дому предоставляются бесплатно, но только 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на основании Постановления 
Правительства Пермского края от 7 мая 2015 № 280-п «О предоставлении социальных 
услуг бесплатно».

Надомное обслуживание инвалидов и пожилых также является наиболее 
востребованной социальной услугой. Цель надомного обслуживания состоит в том, 
чтобы не помещать инвалида или пожилого гражданина в новые для него условия, где 
он будет существенно ограничен в своих возможностях, частично потеряет 
возможность быть социально активным членом общества. Надомное обслуживание 
направлено на защиту прав и законных интересов, нуждающихся в опеке со стороны 
государства граждан.

Социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты 
способности к самообслуживанию, следующие:
-  бытовые;
-  медицинские;
-  психологические;
-  трудовые;
-  правовые;
-  ритуальные.
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Каждая из вышеперечисленных категорий предполагает набор социальных 
услуг, в которых нуждается пожилой гражданин или инвалид и с реализацией которых 
самостоятельно он справиться не может.

В Пермском крае надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого 
возраста оказывают ООО «УК «Новолетие» и ООО «Акцепт» [5].

ООО «УК «Новолетие» работает на территории Пермского края более семи лет. 
Работники оказывают услуги более чем 10 тысячам пожилых людей, инвалидов, а 
также тем, кто просто нуждается в помощи. Деятельность ООО УК «Новолетие» по 
предоставлению данной государственной услуги широко известна как в Пермском 
крае, так и за его пределами. Данное учреждение реализует опыт государственно
частного партнерства, в результате его деятельность получила признание в 
федеральных органах власти и послужила примером для коллег из других регионов.

2 000 социальных работников УК «Новолетие» помогают гражданам в решении 
проблем со здоровьем и получением качественной медицинской помощи, одиночества 
и семейного благополучия, проблем адаптации к новым условиям жизни.

УК «Новолетие» зарекомендовала себя как надежный поставщик качественных 
государственных услуг на территории Пермского края.

Особенность предоставления услуг заключается в том, что у данного 
учреждения существует сеть филиалов на территории ПК. В результате УК может 
гарантировать доступность и своевременность получения услуг независимо от места 
проживания: клиент всегда находится в зоне обслуживания и обязательно получает 
качественный уход. Кроме того, клиенты всегда получают адресную помощь: 
социальный работник закрепляется за ними с учетом индивидуальных физических и 
психологических особенностей. Предельное количество получателей социальных услуг 
определено в Техническом задании заключенных государственных контрактов.

Таким образом, количество получателей социальных услуг определяется 
представителями Территориальных управлений Министерства социального развития 
Пермского края и имеет переменный характер по причине ежедневного поступления на 
обслуживание нуждающихся в нем граждан и снятия с него.

Второе учреждение, оказывающее услуги по надомному обслуживанию, 
является ООО «Акцепт». В отличие от УК «Новолетие», данное учреждение 
представлено более скромной филиальной сетью. Его представляют 4 филиала в 
Пермском крае: г. Соликамск, г. Красновишерск, г. Чердынь, Чердынский район, пос. 
Керчевский. Деятельность данного учреждения началась с 1 октября 2013г. (открыто 2 
филиала) и с 1 апреля 2014г. (открываются 2 дополнительных филиала). Перечень 
услуг достаточно обширен, включает все виды помощи, необходимые пожилому 
человеку и инвалиду (как мобильному, так и маломобильному) [5].

Таким образом, социальное обслуживание на дому призвано помогать клиентам 
в решении возникших у них социальных проблем по восстановлению или усилению их 
способности в самообеспечении и самообслуживании, создавать необходимые условия 
для жизнеспособности лиц с ограниченными возможностями. В Пермском крае данную 
услугу гарантированно и качественно оказывают два социальных учреждения. ООО УК 
«Новолетие» обладает обширной филиальной сетью, что позволяет оказать данную 
услугу большому количеству нуждающихся граждан.
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СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩ И В
ПЕРМСКОМ КРАЕ

ШАВШУКОВА Е.А.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  С е л и в е р с т о в а  Ю .К .
Пермский филиал Финансового университета

Адресная социальная помощь -  это выплата в денежной форме, предоставляемая 
государством лицам (семьям) с ежемесячным среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. Она 
оказывается один раз в год нуждающимся гражданам, попавшим в трудные и 
экстремальные ситуации, с учетом их дохода и утвержденного прожиточного 
минимума. Размер помощи определяется индивидуально, в зависимости от конкретной 
ситуации [2]. Численность граждан, пользующихся различными мерами социальной 
помощи, за 2017г. в Пермском крае составила более 959, 8 тысячи человек [3].

Ежегодно на условиях софинансирования бюджетов Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Пермского края осуществляется адресная социальная помощь 
около 1500 неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий 
по старости или инвалидности, а также другим нуждающимся категориям населения. 

Оказание адресной социальной помощи осуществляется в формах:
-  социального пособия;
-  социальной услуги по лекарственному обеспечению;
-  жизненно необходимых товаров (натуральной помощи);
-  субсидии.

Получателями указанных видов помощи могут быть только малоимущие семьи 
и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Пермском крае. Для получения соответствующей помощи данный 
статус необходимо подтвердить документально.

Размеры, условия и порядок назначения и выплаты социального пособия, а 
также виды, размеры, условия и порядок назначения и выплаты субсидии 
определяются Правительством Пермского края. Обычно вид помощи и ее размер 
определяются, исходя из величины прожиточного минимума, которая определяется и 
устанавливается Правительством Пермского края ежеквартально.

С 2013 г. на территории Пермского края внедрена и успешно реализуется 
государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края» 
(Постановление от 3 октября 2013 г. N 1321-п «Об утверждении государственной 
программы «Социальная поддержка граждан Пермского края»),

В рамках действия долгосрочной целевой программы адресную социальную 
муниципальную помощь получили 1557 жителей города Перми.
1. 230 человек получили единовременную материальную помощь в связи с 

чрезвычайной и трудной жизненной ситуацией;
2. наборами канцелярских принадлежностей к началу учебного года обеспечены 669 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении;
3. услуги сиделок оказаны 144 гражданам пожилого возраста старше 80 лет, 

инвалидам 1,2 группы, нуждающимся в постоянной посторонней помощи;
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4. 128 человек из числа онкобольных получили социальную медико-психологическую 
помощь;

5. для 100 детей - инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
детским церебральным параличом проведены занятия с применением метода 
иппотерапии;

6. для 94 детей-инвалидов с таким же диагнозом проведены занятия по плаванию;
7. 107 детям-инвалидам и их родителям оказана социально-психологическая помощь 

посредством арт-терапии.
Статистические данные о семьях, получивших адресную социальную помощь за

2017г., представлены на рисунке:

д е т и -и н в а л и д ы  -  а р т -т е р а п и я  

д е т и -и н в а л и д ы  -  п л а в а н и е  

д е т и -и н в а л и д ы  -  и п п о т е р а п и я  

о н к о б о л ь н ы е  л ю д и  

г р а ж д .  с т а р ш е  8 0  л е т , и н в а л и д ы  1 ,2  гр . 

д е т и  и з  с е м е й , н а х о д я щ и х с я  в СО П 

ч р е з в ы ч а й н а я  и т р у д н а я  Ж С

6 6 9

2 3 0

200 4 0 0 6 0 0 8 0 0

Рисунок 1 - Количество получивших адресную социальную помощь за 2017 г.
Из данных, представленных на рисунке, мы видим, что в большинстве случаев 

адресная помощь оказывается детям из семей, находящихся в СОП (669 человек), а 
также проводится различные виды терапии для детей-инвалидов заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и ДЦП (301 человек).

Кроме того, нуждающимся гражданам были предоставлены продукты питания и 
средства на приобретение вещей первой необходимости, оказана натуральная помощь -  
люди могли получить одежду, обувь, предметы гигиены. Данная помощь была оказана 
малообеспеченным гражданам (с доходом до 80% от прожиточного минимума), 
беспризорным детям, людям, освободившимся из мест лишения свободы, в течение 1 
месяца, детям-сиротам, дезадаптированным гражданам.

Для одиноких нетрудоспособных пенсионеров, детей-сирот (18-23 лет), 
малообеспеченных неполных семей с доходом до 80% от прожиточного минимума 
Программа предусматривает частичное возмещение затрат на ремонт жилья и бытовой 
техники, оплату коммунальных услуг.

Малообеспеченным гражданам и семьям с детьми до 16 лет (учащиеся до 23 
лет), детям-инвалидам, одиноким неработающим пенсионерам и инвалидам в рамках 
Программы предоставляется лечение (в том числе от алкогольной зависимости), 
операции, лекарства, проезд к месту лечения, приобретение очков и других 
необходимых материалов.

Таким образом, мы можем говорить о том, что Программа подразумевает 
оказание такой помощи, которая необходима конкретному нуждающемуся гражданину 
как получателю социальной услуги. Также в результате проведенного анализа 
выявлено, что данная социальная услуга востребована.

На сегодняшний день адресное предоставление социальной помощи является 
основным способом защиты нуждающихся категорий населения. Эта помощь 
оказывается в рамках существующих целевых программ и лишь тем гражданам, 
реальный доход которых находится ниже величины установленного прожиточного 
минимума.

Термин «адресность» подразумевает ограничение круга получателей социальной 
помощи в зависимости от приоритетов социальной политики государства на данном
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этапе. Такой принцип адресности противопоставлен так называемому «категорийному 
подходу», при котором социальная помощь предоставляется гражданам по их 
формальной принадлежности к какой-либо социальной группе населения без учета 
фактора нуждаемости.

Литература:
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учебник / В.П. Галаганов. — 2-е 

изд., перераб, и доп. — М.: КНОРУС, 2016. — 510 с.
2. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник для бакалавров /

Э.Г. Тучкова. — М.: Проспект, 2014. -  526 с.
3. Министерство социального развития Пермского края [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. -  Режим доступа: http://minsoc.permkrai.ru/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШ ИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ШАТРОВА А.В.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Д е р ю ш е в а  М .А .

Пермский филиал Финансового университета

В Пермском крае по данным на 01 июля 2017 г. проживает 12592 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства [3]. Защита их прав и интересов является обязанностью государства. 
Главной задачей государства является создание условий для полноценного 
физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к 
самостоятельной жизни в современном обществе [2]. Для этого предусматривается 
комплексное осуществление мероприятий, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов федерации, направленных на формирование и реализацию 
государственной политики по отношению к детям, оставшимся без попечения 
родителей, и обеспечивающих их социальную защищенность, профессиональную 
подготовку, трудоустройство и полноценную интеграцию в общество [5]. Поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется не 
только со стороны государства, но и со стороны общества через деятельность 
общественных, благотворительных и волонтерских организаций и объединений.

К благотворительным фондам и организациям, оказывающим поддержку 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, относятся:
1. Благотворительная организация «Солнечный круг».
2. Благотворительная организация «Я помогаю детям».
3. Благотворительный фонд «Источник Надежды».
4. Благотворительный фонд «Мир».
5. Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим».

Деятельность благотворительных фондов и организаций регулируется 
следующими нормативно-правовыми актами:
1. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ.
2. Федеральный закон от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях».
3. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Законом Пермской области от 09.07.2003 № 882-171 «О благотворительной 

деятельности в Пермском крае».
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Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора целей 
и их осуществления, а также никто не вправе ограничивать свободу выбора 
установленных настоящим Федеральным законом целей благотворительной 
деятельности и форм ее осуществления [2].

Благотворительные фонды осуществляют свою деятельность только в целях, 
определенных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». К целям деятельности благотворительных 
организаций, занимающихся помощью детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, относятся:
1. Содействие защите материнства, детства и отцовства.
2. Социальная реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

3. Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе
4. Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности.
5. Содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и

молодежи.
6. Содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи [1].
Можно выделить следующие направления деятельности вышеуказанных 

фондов:
1. Оказание материальной и медицинской помощи. Благотворительные

организации собирают средства для оплаты лечения ребенка, покупки 
лекарственных средств и медицинского оборудования или реабилитацию детей в 
медицинских учреждениях, а также на улучшение жилищных условий [9]. 
Благотворительный фонд «Дедморозим» осуществляет поддержку детей с 
проблемами здоровья, угрожающими их жизни. Для реализации представленной 
цели фонд проводит следующие программы: «Донорство ума» с 10 февраля 2018 
г. по всему Пермскому краю возобновляют работу пункты приёма доноров 
костного мозга. Гражданам предлагается бесплатно сдать кровь для 
генетического анализа и последующего включения своих данных в 
Национальный регистр доноров костного мозга. Представленные проекты 
позволяют привлечь большее количество доноров, для получения материалов 
необходимых для лечения детей, имеющих заболевания [4]. Фонд «Дедморозим» 
получил грант Президента РФ на реализацию проекта «Вернуть будущее», цель 
которого - создание на базе детских домов-интернатов для умственно отсталых 
детей системы реабилитации, которая подготовит ребят к самостоятельной 
жизни после выпуска. На эту работу фонд получил грант в размере 1 036 500,16 
рублей [10]. С помощью Краевого государственного автономного учреждения 
«Центр комплексной реабилитации инвалидов» будет собрана 
междисциплинарная команда, специалисты которой создадут критерии оценки 
шансов каждого ребёнка вести в будущем самостоятельную жизнь. Далее будут 
проходить реабилитация и подготовка к самостоятельному проживанию, начиная 
с момента поступления ребёнка в детский дом-интернат [4].

2. Повышение культурного уровня детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей. Данное направление предполагает знакомство детей с культурой 
России и Пермского края, повышение образовательного уровня и дальнейшую 
успешную социализацию личности ребенка [8]. Благотворительный фонд 
«Солнечный круг» реализует проект «Большой друг», цель которого объединить 
волонтера и ребенка из детского дома на длительное время. Пара «волонтер-
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ребенок» объединяется по принципу общности интересов, талантов, увлечений. 
Наставники для детей подбираются для того, чтобы они могли построить 
дружеские доверительные отношения. Ребенок учится преодолевать социальную 
обособленность, развивает свои таланты; понимает, что у него есть свой 
«Большой друг», на которого он может положиться, которому сможет рассказать 
все свои тайны, поделиться впечатлениями и настроением. В результате 
доверительных отношений ребенка с взрослых преодолевается социальная 
обособленность детей, развиваются таланты, навыки и способности детей, 
повышается грамотность и уровень образования детей, снижается количество 
побегов из детских домов. Волонтер-друг принимает роль старшего друга и 
наставника, становится источником советов, поддержки, внимания, заботы и 
руководства [7].

3. Социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в обществе. У вступающего во взрослую жизнь должны быть 
сформированы адекватные представления об обществе, его культуре и 
ценностях, развиты социально значимые качества, способствующие реализации 
адаптационных возможностей и механизмов социализации. Несмотря на 
проводимую с воспитанниками интернатов работу по социализации, практика 
показывает, что после выхода из названных учреждений сироты испытывают 
значительные трудности в адаптации к миру, не умеют применить полученные 
знания в жизни. Это приводит к тому, что молодые люди не имеют моделей 
самостоятельной жизни, теряются в незнакомой ситуации и проявляют 
склонность к социальной деградации. Все это свидетельствует о недостаточности 
социальной адаптации и социализации после выхода из стен интернатов [5]. 
Адаптация и социализация детей-сирот должна осуществляться в соответствии 
со следующими этапами: выработка навыков и способностей; социально-бытовое 
устройство; усвоение социально полезных ролей; закрепление социально 
значимых позитивных установок, мотивов и способов поведения и общения. 
Благотворительная организация "Я помогаю детям" разработала программу 
«Старший брат". Основная цель программы - формирование правильного 
мировоззрения и миропонимания, а также создание твердой жизненной позиции 
у детей из многодетных, малообеспеченных семей, дети и выпускников из 
приютов и детских домов. Для реализации данной программы привлечены люди 
абсолютно разных профессий - врачи, дизайнеры, политики, бизнесмены. Все 
они являются состоявшимися по жизни личностями, а также достигшими 
серьезных высот в своей профессиональной деятельности. Эти люди играют роль 
"Старшего брата", в назначенный день они приглашают к себе на работу, 
производство или в офис ребят и проводят с ними часть рабочего дня, разъясняя, 
смысл, интересные стороны, цели и результаты своей работы. Все эти действия 
призваны вызывать интерес и стремление у детей к работе, а также учебе, через 
призму достигнутых результатов "Старшего брата". Данный проект позволяет 
формировать у детей интерес к труду, способствует выработке навыков общения 
[6].
Таким образом, благотворительные организации осуществляют значительную 

помощь и поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Направления их деятельности в небольшой степени совпадает с государственными 
формами поддержки детей. Деятельность благотворительных фондов носит более 
узкий и адресованный характер. Деятельность фондов имеет общественную 
полезность и способствует взаимодействию с гражданами, общественностью, 
другими организациями и государством.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ШЕИНА М.В.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  К а т а е в а  М . Л .,  к .п .н .

Пермский филиал Финансового университета

Дети — это наше будущее, и надлежащее формирование их личности -  одна из 
главных целей государства.

Подростковая преступность и безнадзорность среди подростков была и остается 
одной из существенных проблем российского государства. Государство принимает все 
возможные способы по профилактике неправомерного поведения и безнадзорности 
подростков, и можно сказать, что значительных успехов в данной сфере добиться 
удалось. Согласно статистическом данным МВД России преступность за 2017 год 
снизилась на 22% по сравнению с 2016 годом. За шесть месяцев 2017 года органами 
правопорядка было выявлено 19 816 несовершеннолетних правонарушителей, что на 
21,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (25 267 тыс. человек) [5].

Главное, что ставит безнадзорность и преступность в ряд актуальных проблем -  
это ее последствия: преступность морально губит и приводит к деградации
подрастающее поколение.

Г осударство обеспокоено количеством безнадзорных детей (по разным 
статистическим данным количество безнадзорных детей, совершающие преступные 
действия в Российской Федерации от 2 до 5 млн.) [3, с. 86 ].

Анализ причин роста безнадзорности среди подростков говорит о том, что ее 
начала лежат в семье (обстановка в семье: пьянство, ссоры, драки; невнимание 
родителей к интересам и проблемам своего ребенка).

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2] дает 
определение понятия «безнадзорность». Под безнадзорным понимается 
несовершеннолетний, контроль, за поведением которого отсутствует вследствие

418

http://minsoc.permkrai.ru
http://dedmorozim.ru/
https://sunny-krug.ru
http://www.is-n.ru


неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей 
либо должностных лиц. Отсюда следует, что причиной является отсутствие за 
подростком контроля. Безнадзорный ребенок, в отличие от беспризорного, живет с 
родителями, сохраняет связи с семьей, но лишен любви, внимания, понимания со 
стороны близких.

По данным социологических исследований, среди причин детской 
беспризорности выделяются наиболее глобальные: наличие психических заболеваний у 
членов семьи - 7 %; плохое отношение к детям в приютах - 14 %; бегство - 16 %; 
алкоголизм в семье - 20 %; уход из семьи в связи с конфликтами - 18 %; ухудшение 
положения семей - 25 %  [7].

По мнению доктора юридических наук, профессора, А.М. Нечаевой, [4, с.57-65] 
причинами безнадзорности в России являются: экономический кризис, безработица, 
обнищание в семье, утрата моральных ценностей, пьянство и наркомания в семье. Это 
приводит к тому, что некоторые подростки совершают антиобщественные поступки. 
До 60 %  всех преступлений несовершеннолетних составляют мелкие хищения. 
Преступления, как убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилование, 
составляют 5 - 7 % .

Несовершеннолетние правонарушители — это в дети, которые, к несчастью, 
попали в неблагоприятные условия жизни - конфликтные ситуации в некоторых 
семьях, нечестность и равнодушие взрослых.

Понятие преступности среди несовершеннолетних связано с возрастом 14 - 17  
лет, хотя ряд тенденций имеет место и в младших возрастных группах (более 90 тысяч 
детей в России ежегодно совершают преступления до достижения возраста уголовной 
ответственности).

По данным Генеральной прокуратуры РФ сейчас в России насчитывается более 
двух миллионов беспризорников [6]. У кого-то из этих детей нет родителей, а других 
родители потеряли жилье. Многие дети жили в семьях родителей-алкоголиков, 
подвергались побоям и уходили из дома. Причины детской бездомности могут быть 
разными, но результат общий -  детям приходится месяцами и годами жить на вокзалах 
и в подвалах, не имея нормального питания, не получая образования. Зачастую они 
попадают в криминальную среду, живут и воспитываются по ее законам [3, с. 86.].

Подводя итог можно сказать, что уровень безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних детей хоть и уменьшается, но не так быстро, как хотелось. 
Подросток легко подвергается влиянию со стороны общества, а влияние это скорее 
негативное, чем позитивное. Досуг стал недоступен для многих подростков из низких 
слоев населения. Образование не всегда берет ответственность по профилактике 
данной проблемы. Школы стараются избавиться от таких детей как можно скорее. Из- 
за этого недостатка в нашем государстве подростки выходят «на улицы», чтобы как-то 
разнообразить свой досуг и выжить. Поэтому необходимо брать опыт других стран по 
профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних, например, 
создавать реабилитационные центры для таких подростков. Государству необходимо 
защищать их от вредного воздействия со стороны общества, которое навязываем им 
мнимые ценности, помогать семьям, которые находятся в неблагополучной среде, 
создавать услуги, условия, чтобы эти дети не чувствовали себя «другими»: медицина, 
юридические услуги и, конечно, образование, в том числе дополнительное.
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ГИПОТЕЗА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ НОРМЫ ПРАВА

ЮГРИНОВА Е.С.
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  К р у г л о в  Д .Н .

«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Исследованию гипотезы посвящено немало научных работ. В большинстве из 
них отмечается, что «проблема гипотезы -  это проблема реализации действия правовых 
норм, проблема условий возникновения, изменения и прекращения правоотношений - 
юридических фактов» [1, с. 45]. Гипотеза является наиважнейшим элементом 
структуры нормы права, она придает государственно-правовую значимость 
возникающим взаимоотношениям между субъектами.

Гипотеза, согласно изучению мнений авторов юридической литературы, это 
«структурный элемент, указывающий на конкретные жизненные условия, при наличии 
которых реализуется норма» [2, с. 89]; «элемент нормы права, указывающий на условия 
ее действия: время, место, субъектный состав и т.п.» [3, с.36]; «часть нормы, 
содержащая информацию о том, когда и при каких обстоятельствах действует 
гипотеза» [4, с.67]; «элемент нормы права, в котором определены те юридические 
факты, при наличии которых может возникнуть и действовать правило поведения» [5, 
с.99]. Она представляет собой элемент нормы права, который указывает на условие 
действия нормы, на условие реализации диспозиции нормы права, на ситуацию, при 
которых «приходит в рабочее состояние» диспозиция.

Основной функцией гипотезы является установление фактических 
обстоятельств, при которых начинает действовать юридическая норма. С гипотезы 
начинается динамика регулирования фактических отношений, а во взаимодействии с 
диспозицией и санкцией выстаивается теоретический вариант поведения субъектов 
правоотношений, появляются конкретные жизненные обстоятельства, которые 
являются основаниями возникновения, изменения или прекращения правоотношений - 
юридическими фактам.

Следовательно, гипотеза представляет собой особый структурный элемент 
нормы права, который содержит условия осуществления государственно-правовых 
правил поведения субъектов отношений, она включает в себя фактические условия 
отношений, при которых юридическая норма начинает функционировать. Элементами 
гипотезы в свою очередь, выступают условия возникновения правоотношений: 
обстоятельства места, времени, пространства. Именно гипотеза, условие 
возникновения правоотношений, дает начало правоотношениям после юридической 
нормы.

Юридические факты -  это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 
нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений, 
это обстоятельства, которым придается юридическое значение, их рассматривают их 
как условия, при котором поведение предусматривает юридические последствия (вина, 
вменяемость, дееспособность и т.д.), они и являются необходимыми юридическими 
предпосылками. Однако помимо юридических фактов в гипотезу входят условия,
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определяющие действие правовой нормы во времени, пространстве, по кругу лиц и т.д. 
Поэтому, одни юридические факты не могут быть отождествлены с гипотезой, они 
являются взаимодополняющими. Исследованием научной категории «юридический 
факт» в соотношении с гипотезой в различное время специально занимались Исаков 
В.Б., Красавчиков О.А., ХалфинаР.О., Синюков В.Н. и другие [6, с.59-62].

Приведу пример, согласно Семейному кодексу Российской Федерации (далее СК 
РФ) для лиц, вступающих в брак, установлены некоторые условия: достижение 
возраста, взаимное согласие, отсутствие другого зарегистрированного брака и другие 
условия -  это будут юридические факты, образующие гипотезу, условия действия 
нормы о заключении брака, только при соблюдении данных условий лица могут 
вступить в брак.

Еще одним составляющим, являющимся компонентом гипотезы юридической 
нормы, является фактический состав - совокупность юридических фактов, характерной 
чертой которого является то, что правовые последствия возникают, изменяются или 
прекращаются только при наличии цепочки взаимодействующих юридических фактов. 
Зачастую, на практике, большее значение имеет не один юридический факт, а их 
совокупность. Следует заметить, что юридический факт гипотеза не являются 
тождественными понятиями, юридический факт центрирует в себе содержание 
гипотезы, но не является с ней одним и тем же.

Гипотеза ставит условия приложения норм права, место, время и другие 
обстоятельства, которые в совокупности начинают действовать как норма права. 
Наряду с этим, гипотеза выделяет круг лиц регулируемых отношений (субъектов 
правоотношений), которые будут связаны диспозицией, взаимными правами и 
обязанностями. Следовательно, гипотеза связана как с правовой нормой, так и с 
правоотношениями, здесь выражена связь всех жизненных обстоятельств, являющихся 
непосредственными условиями возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений, называемые юридическими фактами.

Говоря о видах гипотез можно отметить, что единообразного подхода к делению 
нет, авторы по-разному делят гипотезы по соответствующим основаниям. Приведу 
наиболее часто встречающуюся классификацию - по содержанию:
-  простые. При простой гипотезе для реализации нормы достаточно одно условие, 

например, в статье 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее - УПК РФ) говорится «в случае обнаружения признаков преступления 
прокурор, следователь, орган дознания или дознаватель принимают меры по 
установлению событий преступления, изобличению лица или лиц виновных в 
совершении преступления».

-  сложные. При сложной гипотезе для реализации нормы необходимо несколько
условий гипотезы, например, часть 4 статьи 101 Уголовного кодекса Российской 
Федерации: «принудительное лечение в психиатрическом стационаре
специализированного типа с интенсивным наблюдением может быть назначено 
лицу, которое по своему психическому состоянию представляет особую опасность 
для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения».

-  альтернативные. При альтернативной гипотезе содержится несколько условий, при 
этом при наличии любого и заданного условия правовая норма начинает 
действовать. Примером приведу пункт 3 статьи 484 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ): «в случаях, когда покупатель в нарушение 
закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или 
отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять 
товар».

-  сложно-альтернативные. Здесь присутствует и признак сложности, и признак 
альтернативности.
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Наличие или отсутствие гипотезы в нормах права зачастую зависит от характера 
общественных отношений, регулируемых нормой. Гипотеза необходима для норм, 
упорядочивающих такие общественные отношения, которые существуют при наличии 
жизненных ситуаций.

Далее хочется отметить особенности гипотез юридических норм в разных 
отраслях права, отразить их специфику с учетом принадлежности к определенной 
отрасли права. Специфика гипотез норм конституционного права, в совокупности со 
спецификой юридических фактов в данной отрасли права, напрямую связана с 
осуществление государственных полномочий. Специфика выражается, прежде всего, в 
субъективном составе гипотезы норм, например, конституционному праву свойственны 
такие субъекты, как граждане, иностранцы, апатриды, государственные должностные 
лица, народ, автономные области и так далее.

В специфике гипотез административных норм, усматривается особый 
структурный состав, где складываются преимущественно служебные административно
публичные отношения, это органы государственного управления, общественного 
управления, должностные лица.

Что касается норм трудового права, изложенных в Трудовом кодексе 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), то можно сказать, что здесь гипотезу «явно 
видно», дополнительного анализа не необходимо. Также отметим специфический 
состав гипотезы данных норм: работодатель, работник, трудовой коллектив, 
профсоюзы и др.

Самыми многочисленными, на мой взгляд, структурами нормы права являются 
нормы гражданского права. Наступление жизненных условий, указанных в гипотезе 
нормы гражданского права, влечет применение соответствующей диспозиции 
посредством волевого изменения поведения субъектами гражданского 
правоотношения.

Самой сложно определяемой гипотезой нормы права является гипотеза в 
уголовном праве. Здесь гипотеза указывает на условия, при которых действует 
диспозиция: возраст, вменяемость, а обстоятельства места, времени совершения 
преступления. Такое сужение гипотезы нормы за счет диспозиции нормы является 
особенностью только уголовного права.

Имеются и значительные различия гипотез в нормах материального и 
процессуального права. Данные различия связаны с разным правовым статусом 
субъектов процессуальных и материальных отношений.

В процессуальном праве принято выделять две группы субъектов: органы 
государства (полиция, суд) и лица (физические и юридические). Нормы 
процессуального права рассчитаны не на всех субъектов правовых отношений, а лишь 
на тех, кто мог бы оказаться в данной сфере юридического процесса.

Проанализировав гипотезу как элемент нормы права, рассмотрев ее место и роль 
в структуре юридической нормы, особенности гипотезы в различных отраслях права 
можно сделать вывод, что гипотеза имеет разнообразное выражение, может 
проявляться в самых разных конструкциях. Совершенствованию правового 
регулирования способствует реализация в гипотезе нормативно определенных условий 
реализации нормы права. Дополнительно хочется отметить, что взятые в единстве и 
взаимосвязи, гипотеза, диспозиция и санкция образуют норму права как 
общеобязательное правило поведения, регулируемое государственно властью. 
Проблема гипотезы — это проблема реализации действия нормы права, проблема 
условий возникновения, изменения или прекращения правоотношений.
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