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ШИСТЕРОВА Е.А., к.п.н. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧЕРТА СОВРЕМЕННОЕ© ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ© 

ОБРАЗОВАНИЯ

СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В 
УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

АЛИКИНА Е.Д. (306 ПОСО), научный руководитель -  Еайсинский М.В. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СРЕДИ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 
ВОЗРАСТА СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

ВАСИЛЬЕВА А.А. (315 ПОСО), научный руководитель -  Черепова А.М. 
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО 
СТРАРОСТИ В СВЯЗИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

ВЕРХОЛАНЦЕВА В.Р. (306 ПОСО), научный руководитель -  Шляхина С.Ю. 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ОБ ОТОБРАНИИ ИЛИ О 
ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА, ПОРЯДКЕ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ. АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ.

ВЕРХОЛАНЦЕВА В.Р. (306 ПОСО), научный руководитель -  Дерюшева М.А. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ

ВОЛКОВА А.Ф. Преподаватель Пермского филиала Финансового университета. 
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

ГАЙСИНСКИЙ М.В., СЕЛИВЕРСТОВА Ю.К. Преподаватели Пермского 
филиала Финансового университета. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ГРУЗДЕВА Ю.А. (316 ПОСО), научный руководитель - Шистерова Е.А., к.п.н. 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ

ДАВЫДОВА А.Ф. (316 ПОСО), научный руководитель -  Красильникова А.Г. 
АНАЛИЗ НЕСТРАХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

ДЖУБУ СОВА А.Р. (316 ПОСО), научный руководитель - Шистерова Е.А., к.п.н. 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ДОКУЧАЕВА С.О. (316 ПОСО), научный руководитель -  Пестова Т.В. 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ

ЖИРКОВА А.В. (305 ПОСО), научный руководитель -  Селиверстова Ю.К. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ИБРАЕВА А.С. (305 ПОСО), научный руководитель - Черепова А.М. 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ИЛЬМАКАЧЕВА И.Р. (305 ПОСО), научный руководитель - Черепова А.М. 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ



КАНТУГАНОВА Л.А. (315 ПОСО), научный руководитель -  Катаева М.Л., к.п.н. 
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

КОВАЛЬКОВА О.Л. (316 ПОСО), научный руководитель - Волкова А.Ф. 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

КРАСИЛЬНИКОВА А.Г. Преподаватель Пермского филиала Финансового 
университета. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
РФ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

КУЗОВЛЕВА А.А. (315 ПОСО), научный руководитель -  Красильникова А.Г. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ

МИХАЙЛОВА О.Л. (306 ПОСО), научный руководитель -  Игнатова ЕВ. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ

МОХОВА А.С. (315 ПОСО), научный руководитель -  Шистерова Е.А., к.п.н. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ

НОВИКОВА Н.Д. (305 ПОСО), научный руководитель - Черепова А.М. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

НОСОВА Ю.В. (Прикамский социальный институт), научный руководитель 
Ларионова М.А. ВОЛОНТЁРСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ОПАРИНА А.Ю. (316 ПОСО), научный руководитель -  Катаева М.Л., к.п.н. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ПАВЛОВА Е.А. (316 ПОСО), научный руководитель -  Игнатова Е.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ПАРАМОНОВА Н.А. (316 ПОСО), научный руководитель - Черепова А.М. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ПЕСТОВА Т.В. Преподаватель Пермского филиала Финансового университета. 
ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ПОПОВА О.Ю. (315 ПОСО), научный руководитель -  Катаева М.Л., к.п.н. 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД ДЕРЖКИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, В ПЕРМСКОМ КРАЕ

РОЧЕВА С.Л. (305 ПОСО), научный руководитель -  Красильникова А.Г. 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)

СКАЧКОВА А.А. (316 ПОСО), научный руководитель -  Дерюшева М.А. 
СОЦИАЛЬНОЕ ИЖДИВЕНЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ: ПРИЧИНЫ И
СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СУЯРГУЛОВА А.Р. (316 ПОСО), научный руководитель -  Дерюшева М.А. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ТЕТЕРИНА А.Е. (315 ПОСО), научный руководитель -  Волкова А.Ф. 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО -  ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ В 
СЕМЬЕ

ТИМОХИНА С.В. (315 ПОСО), научный руководитель -  Красильникова А.Г. 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ



ТАПАЕВА Э.М. (315 ПОСО), научный руководитель -  Шистерова Е.А., к.п.н. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ТУЛИЯ В.А. (315 ПОСО), научный руководитель -  Бабарыкина НЕ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО
ПРАВОВОЙ СФЕРЫ

ФЕДОСЕЕВА Ю.П. (316 ПОСО), научный руководитель -  Бабарыкина Н Е. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

ЦАПЛИНА А.С. (306 ПОСО), научный руководитель - Черепова А.М. АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НАРУШИВШИХ ЗАКОН

ЧЕКАРЕВА Е.Д. (207 ПОСО), научный руководитель -  Черпова А.М. 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯКИМОВА Д.В. (316 ПОСО), Научный руководитель - Катаева М.Л., к.п.н. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЯКУНИНА Н.С. (316 ПОСО), научный руководитель -  Красильникова А.Г. 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ

СЕКЦИЯ 2. НОВАЦИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

АНКУТДИНОВА Д.И. (208 Ф) Научный руководитель -  Пашкевич А.Е.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ АО «МОРИОН» 
КАТКОВА Е.Д. (307 Ф) Научный руководитель -  Айтова М. И. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛАПШИНА К.М. преподаватель Пермского филиала Финансового университета 
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
МАЗЕИНА А.С. (309 Ф) Научный руководитель -  Конышева Е.А 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ
МАКАРОВА Ю.Д. (309 Ф) Научный руководитель-Двейрина Л.М.
КЛЮЧЕВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОРОЗОВА Ю.В. (307 Ф) Научный руководитель -  Конышева Е.А.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЙ В ФИНАНСОГО-БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЕ
ОСТАНИН А.Э. (307 Ф) Научный руководитель -  Конышева Е.А.
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
ПАНКРАТОВА К.С. (307 Ф) Научный руководитель Антипова Е.И.
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШКЕВИЧ А.Е. преподаватель Пермского филиала Финансового университета 
МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ, И НА 
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
ШЕПЕЛЕВ С.А., ЧЕКАРЕВА Е.В. (313 ЭБУ, преподаватель Пермского филиала Финансового 
университета)



Обзор нарушений, выявляемых Федеральным казначейством в деятельности аудиторских 
организаций
ШУМСКИХ Е.С. (307 Ф) Научный руководитель -  Конышева Е.А.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЕО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ



БЫЧКОВА К.О (310БД) научный руководитель -  Казмалова О.Н. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ БАНКОВСКОЙ 
СФЕРЫ

ГУСЕЛЬНИКОВА К.М. (311БД) научный руководитель -  Гуляева В.В. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО 
«СБЕРБАНК» И АО «АЛЬФА-БАНК»

ЕМЕЛЬЯНОВА С.М. (210БД) научный руководитель -  Гуляева В.В. УСЛУГИ 
БАНКОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ЕНЬ С.П. (311БД) научный руководитель -  Гуляева В.В. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

КАРАКУЛОВА Я.П. (310БД) научный руководитель -  Казмалова О.Н. 
ХИТРОСТИ КЕШБЕКА

КАТАЕВА Н.С. (преподаватель Пермского филиала Финансового университета) 
КРИПТОВАЛЮТА - ЗОЛОТО ЦИФРОВОГО ВЕКА

ЛЕСНИКОВА Н.В. (311БД) научный руководитель -  Гуляева В.В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ АЛЬФА-БАНКА С ПРОБЛЕМНЫМИ 
КРЕДИТАМИ

ЛЫКОВА О.Л. (311БД) научный руководитель -  Казмалова О.Н. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

МАРКОВА Ю.Д. (310БД) научный руководитель -  Казмалова О.Н. 
МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКЕ

ОСТАНИНА Л.И. (преподаватель Пермского филиала Финансового университета) 
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОЛЕЖАЕВА Ю.С. (310БД) научный руководитель -  Казмалова О.Н. НОВЫЕ 
ФЕНОМЕНЫ КРЕДИТНОГО РЫНКА

ПУПОВА А.А. (311БД) научный руководитель -  Масалкина Е.Ю. СТРАТЕГИЯ 
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ЧЕРЕПАНОВА Е.Д. (301СД), научный руководитель -  Горбунова С.В. 
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Секция 5. Современное состояние и перспективы развития бухгалтерского учета и 
налогообложения в Российской Федерации

Белозерова М. А. (309Ф), научный руководитель -  Беккер Н А.
Тенденция развития местного налогообложения на примере Перми 
ВАСИЛЬЕВА В. М. (214ЭБУ), научный руководитель -  Чекарева Е.В. 
Электронный больничный в Пермском крае
ВЕДЕРНИКОВА Д. А. (302ЭБУ), научный руководитель -  Чекарева Е.В.
Влияние национальных стандартов учета на структуру и содержание отчета о 

финансовых результатах
Голованов К.Е. (312эбу), научный руководитель -  Беккер н а.
Профессия налоговый консультант. Перспективы развития 

ДАНИКЕР А. О. (302ЭБУ), научный руководитель -  Неронова О. А.
Порядок приобретения онлайн-кассы коммерческими организациями в 2019 г. 
ДАУЛЯТШИН М. С. (312ЭБУ), научный руководитель -  Беккер Н.А. 
Характеристика современной налоговой политики в России 
КАНИСЕВА В. А. (312ЭБУ), научный руководитель -  Неронова О.А.
Проблемы применения онлайн-кассы в коммерческой организации и пути их 

решения
КАТАЕВА М. В. (313ЭБУ), научный руководитель -  Чекарева Е.В.
Осуществление государственного внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций в Российской Федерации
КЕТОВА А. А. (302ЭБУ), научный руководитель -  Петрунькина Л.Г.
Структура и динамика прочих доходов и расходов организации 
КОТЯШЕВА А. А. (302ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П.
Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов по данным 

бухгалтерской отчетности
МИНИНА В. С. (307Ф), научный руководитель -  Тюрина Н И.
Особенности применения налога на прибыль
ОДИНЦЕВ Н. В. (309Ф), научный руководитель -  Беккер Н А.
Налоги в эпоху Петра 1
ПАВЛОВ А. О. (312ЭБУ), научный руководитель -  Беккер Н А.
Ответственность за не проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации
ПЕТРУНЧАК Я. В. (302ЭБУ), научный руководитель -  Ефременко Ю.П.
АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПАО 

«МОТОВИЛИХНСКИЕ ЗАВОДЫ»
РЯБОВА Т. А. (302ЭБУ), научный руководитель -  Ефременко Ю.П.
АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ АО «ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»
САМОЛОВСКИХ Л. Е. (302ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П. 
Оценка платежеспособности организации
СМОРКАЛОВА А. С. (302ЭБУ), научный руководитель -  Ефременко Ю.П. 
АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ АО

«РЭМОС-ПМ»
СОКОЛОВА М. О. (302ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ И ОТТЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

СОФЬИНА П. Е. (302ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П.



Анализ состояния основных средств организации по данным бухгалтерской 
отчетности

СТЕПАНОВА А. Д. (302ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П.
Структура и значение отчета о финансовых результатах, раскрытие его 

аналитических возможностей
ТРУБНИКОВА Д. Р. (302ЭБУ), научный руководитель - Петрунькина Л.Г.
Методика проведения анализа деятельности организации по данным бухгалтерской 

отчетности
ФЕДОСЕЕВА Е. М. (302ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П.
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»
ХОМЯКОВА Н. С. (312ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П.
АНАЛИЗ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«МОРИОН»
ЮСУПОВА А. Т. (302ЭБУ), научный руководитель - Харитонова А.А.
Что ожидает профессию бухгалтер в будущем?
ЮСУПОВА А. Т. (302ЭБУ), научный руководитель - Ефременко Ю.П.
Возможность использования бухгалтерского баланса в анализе деятельности ООО 

«Лукойл-Пермь»

СЕКЦИЯ 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (на русском и английском языках)

АНФЕРОВА Е.В. (301 СД). Научный руководитель -  Ильина Т.А.
UNUSUAL TYPES OF INSURANCE

БАЛАНДА Т.А. Преподаватель Пермского филиала Финансового университета 
MONEY IN ENGLAND...........................................................................

БДОЯН Д.Г. (314 СД). Научный руководитель -  Лесевицкий А.В.
СТАЛИНИЗМ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ДИСКРЕДИТАЦИЯ ИДЕЙ К. 

МАРКСА О СОЦИАЛИЗМЕ

БЕЛОЗЕРОВА М.А. (309 Ф). Научный руководитель -  Вронская М.М. 
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ «КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ»

ВАСИЛЬЕВА А.А. (315 ПОСО). Научный руководитель -  Баланда Т.А.
FEATURES OF PURPOSE OF EARLY INSURANCE PENSIONS ACCORDING TO STRAROSTI DUE TO 
THE SPECIAL WORKING CONDITIONS............................



ВИНОГРАДОВА Н.А., ТОТЬМЯНИНА Л.В. Преподаватели Пермского филиала 
Финансового университета.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ КАК СРЕДСТВО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДАННЫХ
В MS EXCEL 2010-2013 ..............................................................................................................

ДЕНИСОВА Е.О. Преподаватель Пермского филиала Финансового университета. 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ПЕРМСКОГО 

ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА

ДЕРЮШЕВА М.А. Преподаватель Пермского филиала Финансового 
университета.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1890-Е ГТ...................................................

КАЦ И.И., ЛЕСЕВИЦКИЙ А.В. Преподаватели Пермского филиала Финансового 
университета.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В ФИЛЬМЕ ОЛИВЕРА СТОУНА «НИКСОН»

КИРИЕНКО Е.Г., СЕЛИВЕРСТОВА Ю.К. Преподаватели Пермского филиала 
Финансового университета.

ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

КРАСИЛЬНИКОВ М.П. (206 ПОСО). Научный руководитель -  Лесевицкий А.В. 
ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ГЛАЗАМИ 

СТУДЕНТОВ ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

КУЗОВЛЕВА А.А. (315 ПОСО). Научный руководитель- БаландаТ.А.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LABOUR OF FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION...........................................................................

ЛЕКОМЦЕВА A.B. (101 СД). Научный руководитель -  Дерюшева М.А.
ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ

ЛЕОНТЬЕВА А.Н. (101 СД). Научный руководитель -  Дерюшева М.А.
ПОДВИГ ЖЁН ДЕКАБРИСТОВ: ЛЮБОВЬ ИЛИ ДОЛГ?

ОСИПОВА К.А. (101 СД). Научный руководитель -  Дерюшева М.А.
ЖАННА Д’АРК: К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ

ТАПАЕВА Э.М. (315 ПОСО). Научный руководитель -  Баланда Т А. 
HARACTERISTICS OF SOCIAL SERVICE IN PERM REGION

ТУПИЯ B.A. (315 ПОСО). Научный руководитель -  Баланда Т.А.
CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE SPECIALIST OF SOCIAL-LEGAL SPHERE



ЧЕРЕПАНОВА Е.Д. (301 СД). Научный руководитель -  Ильина Т.А. 
INSURANCE

ШВАЛЕВА А.С. (315 ПОСО). Научный руководитель -  Баланда Т.А. 
FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF LABOR OF

BASICS

MINORS



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧЕРТА СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШИСТЕРОВА Е.А., к.п.н.
Пермский филиал Финансового университета

Традиционная научно-практическая конференция преподавателей и студентов 
«Юность. Творчество. Прогресс» берет свое начало в 2008 г. Целями конференции 
были привлечение наиболее талантливых и одарённых студентов к решению проблем в 
области профессиональной деятельности, содействие в формировании общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, развитие творческой инициативы и 
демонстрация современных достижений учебно-исследовательской деятельности 
современной молодежи, создание предпосылок для развития научного образа 
мышления, творческого подхода к собственной деятельности.

Начинаясь как научно-практическая конференция Пермского финансово- 
экономического колледжа, в 2013 г. она получает статус всероссийской. С 2011 г. 
Конференция проводится в рамках Международного научного студенческого 
конгресса.

Структура Конференции состоит из пленарного заседания, работы секций и 
итогового заседания. На пленарных заседаниях представляют свои исследования 
преподаватели и студенты филиала. Характерной чертой пленарных заседаний 
последних лет является выступления в качестве докладчиков преимущественно 
социальных партнёров филиала: Танзиля Растымовна Мансурова, зам. директора по 
работе с персоналом, Евгения Юрьевна Мартюшева, главный специалист отдела 
обучения Управления по работе с персоналом филиала ПАР СК "Росгосстрах" в 
Пермском крае. Даниил Владимирович Богомолов, заместитель генерального 
директора по персоналу и административным вопросам, Екатерина Львовна 
Журавлёва, начальник Управления контроля качества и развития сервиса, Любовь 
Анатольевна Чемезова, бухгалтер 1 категории Отдела учета расчетов с персоналом 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», Наталья Евгеньевна Деменева, начальник сектора 
управления клиентским опытом Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк, Марина 
Владимировна Саранина, руководитель учебного центра ООО «Компания «ГАРАНТ- 
Пермь», Елена Владимировна Цецегова, руководитель отдела развития кадрового 
потенциала АО «ТелекомПлюс» и др.

Тематика работы секций посвящена актуальным финансово-экономическим и 
социально-правовым аспектам развития современной России. Количество секций в 
разные годы варьировалось от 7 до 10. В 2009 и 2010 гг. проводились виртуальные 
секции, посвященные использованию информационно-коммуникационных технологий 
как средству повышения качества подготовки специалистов. В 2009 и 2010 гг. 
проводились тематические конференции, посвященные Дню науки и 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В 2012 г. в рамках Конференции проводился конкурс 
творческих исследовательских работ студентов по теме «История меценатства в 
Пермском крае: исторические портреты». Руководителями секций становились
преподаватели колледжа, обладавшие высокоразвитыми исследовательскими 
компетенциями: Инна Владиславовна Анисимова, Надежда Евгеньевна Бабарыкина, 
Нина Александровна Беккер, Дарья Борисовна Вершинина, Вероника Викторовна 
Гуляева, Елена Валерьевна Игнатова, Мария Михайловна Мишина, Людмила Ивановна 
Останина, Валентина Фёдоровна Тепленина, Светлана Николаевна Фефелова, 
Екатерина Игоревна Хорошева, Елена Владимировна Чекарева и другие.

Со временем качественно изменялся состав участников Конференции. Так, если 
в 2008 г. большинство выступавших являлись преподавателями филиала, то уже в 2014



г., кроме значительно увеличившегося числа студентов, участие принимают студенты и 
преподаватели из других филиалов Финуниверситета, вузов и ССУЗов Пермского края.

Конференция 2015 г. стала самой представительной по количеству 
исследователей -  165 человек, среди которых 7 -  руководители ведущих
экономических организаций Пермского края. Особенностями конференции 2016 г. 
являлись проведение мастер-классов для студентов специальности «Банковское дело».

Итогом работы каждой Конференции является сборник научных работ 
преподавателей и студентов, который приобретает статус научного издания. Сборнику 
присвоен международный стандартный номер книги (ISBN), что, наряду индексами 
ББК, УДК и авторским знаком, даёт возможность распространять сборник в торговых 
сетях и автоматизировать работу с изданием.

В 2018 году в НПК приняли участие 147 преподавателей и студентов вузов и 
ССУЗов России, география участников охватывала расстояние от Владикавказа до 
Омска.

Сегодня Конференция как современное, динамично развивающееся научное 
мероприятие является одной из отличительных особенностей деятельности филиала и 
способствует формированию исследовательских компетенций и инновационного стиля 
мышления студентов.

Нынешняя XII российская НПК посвящена выдающейся дате -  100-летию 
Финансового университета. Празднование состоится 1 марта 2019 года в Москве в 
Кремлевском дворце. Мы гордимся тем, что являемся частью громадной семьи 
работников и выпускников одной из крупнейшей образовательной организаций России.

Среди выпускников университета разных лет -  Председатель Правительства 
СССР В.С.Павлов; министры финансов СССР, РСФСР и Российской Федерации
A. Г. Зверев, И.И.Фадеев, И.Н.Лазарев, В.Е.Орлов; В.Г.Пансков, Б.Г.Федоров; 
председатели Госбанка -  Центрального Банка России Н.К.Соколов, Н.В.Гаретовский,
B. В.Геращенко; председатель правления ОАО «Газпромбанк»
А.И. Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Н.А.Журавлев, председатель правления Пенсионного фонда 
России А.В.Дроздов, заместитель председателя правления Сбербанка РФ Б.И.Златкис, 
губернатор, председатель Правительства Чукотского автономного округа Р.В.Копии, 
депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», член счетной 
комиссии ГД, заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам 
Н.С.Максимова, советник Губернатора Московской области (в ранге
министра) М.Е.Оглоблина, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая 
Россия», член комитета ГД по международным делам Е.В.Панина, бизнесмен 
М.Д.Прохоров, депутат Государственной Думы, член комитета ГД по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Д.А.Свищев, первый вице-премьер -  министр 
финансов РФ А.Г.Силуанов, заместитель Председателя Счетной палаты
РФ В.Е.Чистова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (с 
января 2010 г. по май 2018 г.) А.Г.Хлопонин, министр по делам Северного Кавказа (с 
2014 г. по май 2018 г.) Л.В.Кузнецов, заместитель министра финансов Республики 
Вьетнам Нгуен Конг Нгиен, ректор Ляонинского университета (г. Шэньян, Китай) Чэн 
Вэй и другие.

Финансовый университет -  один из ведущих вузов страны,
реализующий 13 направлений подготовки бакалавров (37 профилей
подготовки), 14 направлений подготовки магистров (более 60 магистерских 
программ), 16 основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также 72 программы профессиональной переподготовки, в том числе 
программы MBA и 338 программ повышения квалификации.



Высокий уровень профессиональной подготовки студентов, широкие 
возможности для трудоустройства и развития карьеры после окончания Финансового 
университета определяют достаточно высокий конкурс при поступлении в вуз.

В Финансовом университете сформирована и продолжает совершенствоваться 
структура подготовки специалистов, основанная на концепции непрерывного 
уровневого образования (специалист СПО - бакалавр - специалист ВПО - магистр), 
включающая различные формы и траектории обучения.

«Общепризнанное качество университетских программ основывается на 
высоком профессиональном уровне профессорско-преподавательского состава. Только 
в филиалах Финуниверситета работают 1124 преподавателя, в том
числе 627 преподавателей осуществляют подготовку по программам высшего 
образования, 497 преподавателей осуществляют подготовку специалистов по 
программам среднего профессионального образования. 547 преподавателей имеют 
ученую степень: в том числе 79 - доктора наук и 468 - кандидата
наук. 319 преподавателей имеет ученое звание: в том числе 45- профессора, 274- 
доцента.

СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СРЕДИ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 

ВОЗРАСТА СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

АЛИКИНА Е.Д.
Научный руководитель -  Гайсинский М.В.

Пермский филиал Финансового университета

Наркомания в настоящее время рассматривается большинством исследователей 
как сложная социальная проблема, представляющая реальную угрозу для нормального 
функционирования государственных и общественных институтов. Негативное 
воздействие наркомании проявляется, во-первых, в подрыве здоровья нации, во- 
вторых, в том, что наркомания является мощным криминогенным фактором, 
способствующим росту различных видов преступных посягательств, особенно 
корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Однако, несомненно, наибольшую актуальность проблемы противодействия 
незаконному обороту наркотиков приобретают в том случае, когда мы рассматриваем 
их применительно к лицам, не достигшим возраста совершеннолетия. Преступность в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ во многом 
подвержена влиянию законов рынка, где "спрос" рождает "предложение". На наш 
взгляд, именно возрастающая популярность наркотиков среди молодежи позволяет 
поддерживать "спрос" на наркотические средства на достаточно высоком уровне и 
обеспечивает наркопреступность надежным "рынком сбыта" в будущем.

В то же время, решение проблемы борьбы с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, а также с распространением данных 
средств среди несовершеннолетних представляется достаточно сложным, так как 
должно обеспечивать, с одной стороны, защиту несовершеннолетних от вовлечения в 
употребление наркотических средств и психотропных веществ, совершение 
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, с другой стороны, 
обеспечивать эффективное противодействие совершению преступлений связанных с



незаконным оборотом наркотиков самими несовершеннолетними.
Необходимо признать, законодательный подход к установлению в уголовном 

законе мер ответственности за совершение такого рода преступлений несколько 
противоречив. Так, с одной стороны, мы наблюдаем ужесточение санкций и введение 
самостоятельных составов преступлений связанных с распространением наркотических 
средств среди несовершеннолетних. Например, ранее незаконный сбыт наркотиков 
совершенный совершеннолетним в отношении заведомо несовершеннолетнего не был 
предусмотрен как самостоятельный состав преступления (ст. 228 УК РФ) и 
предусматривал наказание от трех до семи лет лишения свободы. В настоящее время 
ст.2281УК РФ содержит данное деяние как самостоятельный состав преступления и 
предусматривает наказание от пяти до двенадцати лет за его совершение. Аналогичная 
ситуация возникает и в случае незаконного сбыта наркотических средств совершенного 
в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста [1].

С другой стороны, значительно увеличен размер наркотических средств, 
необходимый для привлечения лица к уголовной ответственности. Например, для 
такого наркотического средства как героин он составляет 0,5 грамма значительный 
размер и 2,5 грамма крупный размер. В то время как средняя доза наркотического 
средства необходимая лицу, употребляющему наркотики, может быть значительно 
меньшей около 0,1 грамма и ниже. Данное положение вещей приводит к тому, что 
значительная доля случаев незаконного приобретения и хранения наркотических 
средств, в том числе и несовершеннолетними, не является уголовно наказуемыми 
деяниями, хотя реальная общественная опасность таких деяний не становится меньше.

Также следует согласиться с мнением ряда исследователей, таких, например, как 
М. Б. Кострова, указывающих на необходимость установления в уголовном законе 
возраста субъекта преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) в пределах 16 лет. 
Дело в том, что законодательство признает в качестве субъекта такого преступления 
лицо, достигшее возраста 18 лет, по аналогии со ст. 150 УК РФ. Это не способствует 
противодействию росту преступлений, направленных на незаконный сбыт 
наркотических средств, совершаемых собственно несовершеннолетними в их среде [2].

О том, что число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
совершенных несовершеннолетними достаточно велико, свидетельствуют и данные 
статистики. Так, в 2016 г. и 2017 г. число таких преступлений совершенных 
несовершеннолетними в Российской Федерации составило соответственно 2392 - в 
2016 г. и 2623 -  в 2017 г. Как видно, из данных статистики совершение таких 
преступлений несовершеннолетними имеет тенденцию к росту [3].

В связи с этим, определенный интерес представляет позиция В. Сверчкова, 
который указывает, что около 60% несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства, лица в возрасте 14-15 лет. В связи с чем предлагает снизить 
возраст уголовной ответственности за преступления связанные с незаконным оборотом 
наркотиков до 14 лет и криминализовать приобретение и хранение наркотических 
средств без цели сбыта в небольших размерах.

Однако, согласиться с такой позицией в полной мере все же нельзя, так как это 
приведет к неоправданно широкому вовлечению несовершеннолетних в сферу 
действия уголовного закона. На наш взгляд, может быть целесообразным лишь 
снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за преступления связанные с 
незаконным сбытом наркотиков, а также некоторый пересмотр ныне существующих 
критериев для определения крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств.

С другой стороны по данным, приведенным М. Прохоровой и Н. Огилец, 
соотношение сбытчиков наркотиков и их потребителей составляет 1:28. Что диктует 
необходимость применения мер, направленных на снижение спроса на наркотические



средства путем внедрения профилактических мер, пропаганды здорового образа жизни, 
применения, в необходимых случаях, принудительных мер медицинского характера [4].

Таким образом, на наш взгляд, эффективное решение проблемы наркотизации 
лиц, не достигших возраста совершеннолетия, возможно лишь при условии 
сбалансированного подхода выражающегося, во-первых, в активном противодействии 
распространению наркотиков среди несовершеннолетних, как со стороны взрослых, так 
и непосредственно сверстников несовершеннолетних. Во-вторых, в одновременном 
принятии мер направленных на снижение спроса на наркотические средства среди 
несовершеннолетних в целях их немедицинского употребления.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ ПО 
СТРАРОСТИ В СВЯЗИ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

ВАСИЛЬЕВА А.А.
Научный руководитель -  Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

Право граждан РФ на пенсионное обеспечение гарантируется Конституцией РФ. 
При этом граждане Российской Федерации пользуются равными правами на получение 
пенсий, однако, это не обозначает, что все равны в данной сфере.

Как известно общим условием назначения пенсии по возрасту является 
достижение мужчинами 60 лет, женщинам -  55 лет. Однако, бывают и исключения. 
При определении размера и момента получения права на пенсию гражданина, 
используются разные показатели. Среди них важное место занимают условия труда 
работника. Вполне естественно, что государство устанавливает дополнительные льготы 
и гарантии гражданам, занятым на вредных, тяжелых и опасных производствах.

В наше время, когда пенсионному обеспечению уделяют все больше внимания, 
когда вопросы социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными или тяжелыми 
условиями труда постоянно обсуждаются во всех уровнях государственной власти, 
когда постоянно совершенствуется законодательство по указанным вопросам, бывает 
очень сложно даже специалисту разобраться во всем этом.

Запутанность российского пенсионного законодательства признается не только 
обычными гражданами, но и специалистами. Многие нормы законодательства о 
пенсионном обеспечении противоречат друг другу, еще большее количество



законодательных норм по-разному толкуются. Толкованием норм о пенсионном 
обеспечении занимается Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, что не входит в его компетенцию.

Изучение такого вида социального обеспечения, как досрочное пенсионное 
обеспечение по старости в связи с особыми условиями труда, представляется очень 
важным и необходимым из-за изменения пенсионного законодательства и реализацией 
его на практике. В связи с не так давно проводимой пенсионной реформой появилась 
необходимость в изучении досрочных пенсий по старости в связи с особыми условиями 
труда. Данное обстоятельство вызывает актуальность настоящего исследования.

Целью данной работы является изучение особенностей назначения досрочных 
страховых пений по старости в связи с особыми условиями труда.

Задачи работы:
1. Раскрыть понятия и категории лиц, имеющих право на досрочную 

страховую пенсию по старости в связи с особыми условиями труда;
2. Проанализировать правовое регулирование по назначению досрочных 

страховых пенсий по старости в связи с особыми условиями труда;
3. Определить проблемы по назначению досрочных пенсий по старости в 

связи с особыми условиями труда.
В действующем с 2015 года законе РФ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 

400-ФЗ также, как и в предшествовавшем ему законе «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ, предусмотрено право граждан 
на досрочную страховую пенсию по старости [4].

Перечень оснований для установления досрочной пенсии по старости содержат 
ст. 30-32 закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Условно эти основания могут быть 
разделены на 2 группы, обусловленные наличием у пенсионера: [4] 

необходимого стажа работы в особых условиях труда; 
особых обстоятельств личного характера, связанных со здоровьем, семьей 

или условиями проживания.
Большая часть оснований, относящихся к этим группам, позволяет уменьшить 

возраст выхода на пенсию вне зависимости от пола пенсионера на величину до 5 лет 
при существовании у него:

необходимого страхового стажа;
необходимой величины личного пенсионного коэффициента; 
нужного стажа работы или проживания в соответствующих условиях; 
документов, подтверждающих наличие особых условий или 

обстоятельств.
Вместе с тем закон дает лишь общие указания для назначения досрочной пенсии 

по старости в связи с особенностями труда. Конкретный перечень профессий, порядок 
определения и подтверждения периодов и даже порядок начисления пенсий 
определяются Правительством РФ.

Осуществляемой в особых условиях, позволяющих оформить досрочную 
пенсию по старости, считается работа:

-  в горячих цехах, под землей, с вредными условиями;
-  с тяжелыми условиями;
-  женщин в качестве машинистов специальной (строительной, дорожной и 

погрузочно-разгрузочной) техники;
-  женщин — работниц текстильной промышленности, требующей особой 

интенсивности труда;
-  связанная с непосредственным выполнением перевозок по железной 

дороге, в метрополитене и на грузовом транспорте, используемом для вывоза полезных 
ископаемых с мест их добычи;



-  в полевых условиях на геологоразведочных, лесоустроительных, 
изыскательских и иных подобных работах;

-  на лесозаготовках и лесосплаве;
-  механизаторов на погрузке-разгрузке в портах;
-  на судах дальнего плавания;
-  водителей городского пассажирского транспорта;
-  по добыче полезных ископаемых и строительству шахт и рудников;
-  по добыче и обработке морепродуктов на судах рыбного флота;
-  в летном составе гражданской авиации;
-  диспетчеров гражданской авиации;
-  обслуживающего персонала гражданской авиации;
-  сотрудников аварийно-спасательных служб, реально участвовавших в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-  с осужденными в местах лишения свободы;
-  пожарных служб;
-  педагогов;
-  в учреждениях системы здравоохранения;
-  творческих работников театров;
-  летчиков-испытателей.
Каждый из перечисленных видов работ, для применения к нему права 

на досрочную пенсию по старости имеет свой набор требований к:
-  возрасту;
-  общему страховому стажу;
-  стажу работы в соответствующих условиях.
Требования к возрасту и стажу мужчин и женщин, как правило, различаются на 

5 лет, составляя для женщин меньшую величину. Но могут иметь место и одинаковые 
цифры. В некоторых случаях в особом порядке рассчитывается протяженность периода 
уменьшения возраста выхода на досрочную пенсию по старости [2].

В стаже работы в соответствующих условиях периоды, имевшие место до начала 
действия закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, учитываются только при условии, что и 
тогда они относились к дающим право на досрочный выход на пенсию. Для расчета 
продолжительности этих периодов могут быть применены правила, действовавшие в 
эти периоды.

Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», при наличии 
величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам 
[4].

Основным нормативно-правовым актом в сфере страховых пенсий является 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
который регулирует установление и выплату страховых пенсий. С 1 января 2015 г. 
вводится новый порядок исчисления пенсий - т. н. новая пенсионная формула. Главная 
ее цель - обеспечить финансовую сбалансированность пенсионной системы и повысить 
солидарную ответственность государства, работодателей и самих работников за 
уровень пенсионного обеспечения [4].

Суть новой пенсионной формулы сводится к следующему. Возраст выхода на 
пенсию остается прежним: для мужчин - 60 лет; для женщин - 55 лет. Минимальный 
страховой стаж (стаж уплаты страховых взносов) для приобретения права на пенсию 
возрастет с 5 до 15 лет. Он будет увеличиваться ежегодно на 1 год, начиная с 2015 г. В 
страховой стаж будут засчитывать те же "нестраховые периоды", что и ранее. При этом 
учитываемый в стаже период ухода за детьми до достижения ими 1,5 лет составит в 
общей сложности 6 лет (прежде - 3 года).



Размер пенсии зависит от суммы набранных за страховой стаж индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости 1 пенсионного коэффициента в году 
назначения пенсии. ИПК за соответствующий год страхового стажа рассчитывается 
исходя из соотношения фактически начисленных за год за работника страховых 
взносов и их нормативного размера (исчисляется из максимальной годовой зарплатной 
базы, облагаемой взносами). Стоимость 1 пенсионного коэффициента станет ежегодно 
определяться федеральным законом о бюджете ПФР [1].

Сохраняется право на досрочную пенсию работникам вредных, опасных 
производств и иным категориям граждан, но при условии наличия определенной 
суммы ИПК [1].

Таким образом, размер будущей пенсии будет напрямую зависеть от зарплаты. 
Чем она выше и легальнее, тем больше будет пенсия. Чтобы стимулировать граждан 
выходить на пенсию в более позднем возрасте, предусмотрены повышающие 
коэффициенты [5]. Причем, чем позже человек обратится за пенсией, тем больше она
будет.

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в размере 
3 935 руб. в месяц. Она также будет повышаться в случае более позднего выхода на 
пенсию. Для некоторых категорий граждан предусмотрена повышенная величина 
фиксированной выплаты. Порядок расчета страховых пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца в целом аналогичен прежнему с учетом введения 
индивидуального пенсионного коэффициента взамен расчетного пенсионного 
капитала. Планируется, что новая пенсионная формула позволит довести средний 
размер страховой пенсии по старости к 2030 г. до уровня 2,5-3 прожиточных 
минимумов пенсионера. При условии уплаты страховых взносов не менее 35 лет и при 
средней зарплате пенсия составит до 40% заработка [3].

Хочется сделать вывод, что при назначении досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с особыми условиями труда, нужно учитывать не малое количество 
нюансов. Для приобретения права на пенсию нужно предусмотреть страховой стаж, 
возраст и многое другое. Чтобы пройти всю процедуру для назначения пенсии, нужно 
потратить немало сил и времени. Многие граждане не знают, что у них есть право на 
данную пенсию, так как не все разбираются в законодательстве. Даже хороший 
специалист сразу не ответит на все вопросы, связанные с особенностями назначения 
досрочной страховой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.

Целью данного исследования было изучение особенностей назначения 
досрочных страховых пений по старости в связи с особыми условиями труда. Изучив 
тему, можно прийти к следующим выводам. Досрочная страховая пенсия представляет 
собой ежемесячную выплату в денежной форме, целью которой является компенсация 
гражданам за работу в особых условиях труда.

Также, для выплаты досрочной страховой пенсии по старости в связи с особыми 
условиями труда, нужно учитывать немало критериев, которые закреплены в законах. 
Для получения таких пенсий данным категориям граждан нужно соблюдать условия, 
необходимые для реализации права на получение досрочных пенсий. Эти условия 
прописаны в действующем российском законодательстве. В основном они связаны со 
стажем работы, страховым стажем и достижением определенного возраста. Таким 
образом, досрочные пенсии являются формой социальной защиты населения. Многие 
лица имеют возможность на получение таких пенсий, однако в связи с отсутствием 
достаточных знаний российского законодательства и не подозревают о своих правах и 
возможностях. Возможность получения досрочных пенсий в какой-то степени 
улучшает материальное и социальное положение некоторой части населения.

В настоящее время система социального обеспечения РФ находится на пути 
реформ. Как указывают многие специалисты, более половины граждан России по 
закону имеют право на различного рода льготы, но прописанные на бумаге льготы



фактически не выполняются. Поэтому новым принципом социального обеспечения 
граждан РФ должна стать адресность. Применив это к пенсионному обеспечению, не 
значит, что будет нарушено право граждан на пенсию. Рассмотрев данную тему, можно 
подвести итоги, что в наше время трудно определить, какие права имеют граждане в 
сфере пенсионного обеспечения.
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В основе семьи лежат брачные отношения между мужчиной и женщиной, 
возникшие в результате их свободного волеизъявления и признанные государством. Со 
временем развития внутрисемейных отношений может привести к полному ее распаду, 
как по собственному желанию мужчины и женщины, так и в силу естественных причин 
и иных обстоятельств.

При разводе появляется необходимость определения порядка проживания 
несовершеннолетних. Если родители не могут прийти к обоюдному решению о месте и 
условиях проживания ребенка то, решение данных вопросов и вопросов порядка 
общения с ребенком родителей возлагается на судебные органы. Вопрос об отобрании 
ребенка из семьи также решается судом. В случае неисполнения одной стороны 
судебного решения, то приставы-исполнители исполняют их в принудительном 
порядке.

Исполнение судебных решений по вопросам порядка общения с ребенком 
родителей и отобрании осложнено эмоционально-психологическим характером 
производимых исполнительных действий. Чаще, совершение исполнительных действий 
сопряжено с провокационными действиями сторонами исполнительного производства, 
активным уклонением от исполнения судебного решения. В этой ситуации судебному 
приставу-исполнителю нужно не только исполнить положения действующего 
законодательства, но и не причинить психологическую травму ребенку.

Отобрание ребенка и его передача осуществляются с обязательным участием 
органа опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребенок. При 
необходимости судебный пристав-исполнитель привлекает к участию в



исполнительном производстве представителя органов внутренних дел, детского 
психолога, врача, педагога, переводчика и иных специалистов, согласно статье 109.3, 
п.1 ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве" [2].

В большинстве случаев исполнение рассматриваемой категории судебных актов 
осложняется отсутствием должников; часто дети, подлежащие, передаче от одного 
родителя другому, отсутствуют по указанному месту жительства или месту 
пребывания, или нет информации об их местонахождении. В таких случаях судебные 
приставы-исполнители принимают меры к их розыску.

С 1 января 2012 г. Федеральной службе судебных приставов переданы функции 
органов внутренних дел по розыску должников-граждан и детей. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2011 г. № 1240 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной службе судебных приставов» [5].

Кроме того, к причинам осложняющих исполнение судебных решений данной 
категории, можно отнести:

1. препятствование родителем-должником либо его родственниками входа в 
помещение, в котором находится ребенок, для передачи его взыскателю;

2. нежелание самого ребенка общаться с другим родителем.
В данном случае, исполнение судебных решений сталкивается с рядом 

сложностей: несовершенством действующего законодательств, а самое главное - с 
эмоционально-психологическим характером производимых действий.

Актуальные проблемы исполнения судебных решений в интересах детей
Решение дел об определении места пребывания ребенка в случае развода его 

родителей либо по другим причинам является весьма сложной задачей для суда, ибо 
оценка фактов и доказательств, представленных по делу сторонами, должна быть не 
столько справедливой, сколько отвечать законным интересам ребенка. В процессе 
решения споров данной категории неизбежно присутствует значительная доля 
судебного решения: судья при принятии решения основывается на своем субъективном 
жизненном опыте и взглядах, что вызвано отсутствием в законодательстве 
регулирования определенных юридических вопросов, имеющих значение при 
разрешении споров родителей. Иногда родители, не принимая во внимание интересы 
ребенка, используют его как главное обоснование в решении своих проблем. Поэтому 
баланс интересов родителей и детей обязан обеспечить орган опеки и попечительства.

Согласно п. 1 ст. 9 Конвенции ООН "О правах ребенка", государства-участники 
должны обеспечивать соблюдение следующих прав ребенка: он не должен быть 
разлучен со своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда 
компетентные органы на основании судебного решения определяют в соответствии с 
применимым в конкретном случае законом и процессом, что разлучение необходимо 
непосредственно в интересах ребенка [1]. Такое решение может оказаться единственно 
верным при определенных обстоятельствах, например, при жестоком обращении 
родителей с ребенком или при отсутствии заботы о нем либо, когда родители живут 
раздельно и надо определить место проживания ребенка.

В ходе решения спора между родителями об установлении места жительства 
несовершеннолетних детей суд обязан основываться из равенства прав и обязанностей 
родителей в отношении своих детей, а также из интересов несовершеннолетних, но при 
этом непременно учитывать мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, при 
условии, что это не противоречит его интересам [3] .

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 "О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей" с учетом положений п. 3 ст. 65 СК РФ разъяснено, какие именно 
обстоятельства нужно учитывать при разрешении спора об определении места 
жительства несовершеннолетнего ребенка. К этим факторам относятся следующие: 
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; возраст ребенка;



нравственные и иные личные особенности родителей; отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребенком; возможность создания ребенку условий для 
воспитания и развития (с учетом рода деятельности, режима работы родителей, их 
материального и семейного положения, состояния здоровья родителей); другие 
обстоятельства, которые характеризуют обстановку, сложившуюся в месте проживания 
каждого из родителей, что преимущество в материально-бытовом положении одного из 
родителей само по себе не должно являться безусловным основанием для 
удовлетворения требования этого родителя об установлении места жительства ребенка 
с ним [4].

Согласно и. 3 ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздельном проживании 
родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор 
между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом их мнения; 
при этом суд учитывает все обстоятельства [3].

Споры о месте жительства ребенка рассматриваются местным (муниципальным) 
судом в присутствии органа опеки и попечительства, который представляет в суд свое 
заключение, являющееся немаловажным доказательством по делу. В заключении орган 
опеки и попечительства указывает, с кем из родителей должен проживать ребенок, 
кроме того в суд представляются акты обследования жилищно-бытовых условий обоих 
родителей

Согласно ст. 12 Конвенции о правах ребенка, ребенку, способному 
сформулировать свои взгляды, необходимо обеспечить право свободно выражать эти 
взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы и права, причем мнению его 
следует уделять должное внимание, соответствующее возрасту и зрелости ребенка [1].

С этой целью ему предоставляется возможность быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего его права 
и интересы, либо непосредственно, либо через представителя.

В ходе определения места жительства ребенка суд, опираясь на положения ст. 57 
СК РФ, обязан учесть его мнение в случае достижения им возраста 10 лет. Однако даже 
если ребенок еще не достиг данного возраста, он не лишается права выразить 
собственное суждение, и суд может принять его во внимание с учетом возраста, 
психологического и эмоционального развития ребенка. Учет мнения ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам [3].

В суде ребенок может быть опрошен в присутствии воспитателя, преподавателя 
или представителя органа опеки и попечительства, причем в обстановке, которая 
должна исключить воздействие на мнение ребенка неких заинтересованных лиц. 
Однако препятствование такому влиянию не исключает уже имеющегося и достаточно 
длительного влияния родителей, в связи, с чем опрос ребенка априори не может 
считаться свободным от их воздействия и, как следствие, на высказываемое им мнение. 
Конфликтная ситуация не самым лучшим образом сказывается на психическом и 
физическом состоянии ребенка. Поэтому следует привлекать в процесс специалиста, 
способного учесть особенности психофизического развития и конкретного состояния 
ребенка. Несомненно, с правовой точки зрения неотъемлемое участие психолога, 
педагога либо представителя органа опеки и попечительства, которые обладают 
специальными знаниями и навыками, выступает в качестве дополнительной гарантии 
соблюдения законных прав и интересов ребенка. Определенные проблемы возникают и 
при исполнении судебных решений по таким делам. Поэтому хотелось бы остановиться 
на актуальном, на сегодняшний день вопросе прекращении исполнительного 
производства по делам об определении места жительства ребенка.

В некоторых случаях исполнения соответствующего решения суда возникает 
ситуация, когда ребенок не хочет жить с родителем, с которым ему по решению суда 
определено место жительства. Как быть в такой ситуации?



Безусловно, дать ответ на этот вопрос сложно, но, выслушать мнение ребенка 
было бы рационально. К сожалению, в ходе судебного заседания его мнению могли не 
уделить должного внимания; кроме того, даже если мнение ребенка учитывается, оно 
не всегда является определяющим при принятии решения судом. На стадии же 
исполнительного производства становится ясно, с кем из родителей хочет жить 
ребенок. Заслушивание мнения ребенка на стадии исполнительного производства 
является вполне разумным решением.

В данном случае, да и во всех аналогичных случаях, судебные приставы- 
исполнители должны совместно с представителем органа опеки и попечительства 
составить соответствующий план действий, который помог бы с наименьшими 
потрясениями для ребенка осуществить исполнение судебного решения по передаче 
ребенка другому родителю. Если же ребенок явно не желает идти к папе (маме), с 
которым(-ой) ему судом установлено место жительства, то судебные приставы- 
исполнители, не травмируя нервную систему ребенка, совместно с представителем 
органа опеки и попечительства должны повторить попытку через определенный период 
времени, в течение которого родитель может попытаться наладить контакт с ребенком. 
В случае если ребенок повторно категорически откажется уйти жить к другому 
родителю, судебный пристав-исполнитель должен в соответствии с ч. 1 ст. 44 Закона об 
исполнительном производстве сделать в исполнительном документе отметку, в которой 
указать исполненные им требования исполнительного документа. Затем он должен 
обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства [2]. 
Поступить таким образом будет более гуманно по отношению к ребенку. Кроме того, 
суды, не выясняют мнение детей в таком случае, если отец с матерью заключают 
мировое соглашение о месте проживания ребенка.

Исходя из вышеизложенного, необходимо заслушивать мнение ребенка на 
стадии исполнительного производства не только с 10-летнего возраста, но и с того 
момента, когда он уже вполне способен четко сформулировать свою позицию по 
конкретному вопросу, а это происходит задолго до достижения ребенком указанного 
возраста.

Эти меры необходимы, так как в процессе исполнения решений подобного рода, 
негативно влияют на психическое состояние ребенка. Каждому участнику данного 
действия необходимо уяснить, что все это совершается во имя ребенка, его блага, и 
потому не нужно представлять в глазах ребенка одного из его родителей исчадием ада. 
К тому же в подобных ситуациях ребенок находится в окружении большого количества 
незнакомых ему людей, и они, согласно суждению самого ребенка, никак не стараются 
сделать его жизнь лучше, а, наоборот, вторгаются в привычный для него мир и 
забирают его у одного из родителей.
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Одним из важнейших социально значимых вопросов, стоящих перед 
современным российским обществом, является разработка эффективных способов 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Очевидно, что 
применение мер административного либо уголовного наказания с целью сокращения 
числа правонарушений несовершеннолетних не имеет положительного социального 
эффекта. Сегодня приоритетным направлением в данной сфере является 
предотвращение правонарушений, в частности, развитие и совершенствование системы 
межведомственного взаимодействия.

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, является Федеральный закон от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее -  № 120-ФЗ) [1]. Согласно ст. 4 № 120- 
ФЗ субъектами межведомственного взаимодействия в процессе предотвращения 
подростковых правонарушений являются:

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- аппараты управления социальной защитой населения;
- федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, исполняющие государственное управление в сфере 
образования;

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в области 
образования;

- органы опеки и попечительства;
- органы по делам молодежи;
- органы управления здравоохранением;
- органы службы занятости;
- органы внутренних дел;
- учреждения уголовно-исполнительной системы [1].
Компетенции вышеперечисленных субъектов включают в себя обеспечение 

соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, реализация их защиты от 
всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, обнаружение 
несовершеннолетних и семей, находящиеся в социально опасном состоянии.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» внедряет единообразие и 
системность правового обеспечения профилактической деятельности. В данном законе 
разделены полномочия органов государственной власти и регионального 
самоуправления в этой области. Так, федеральные органы исполнительной власти 
обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений, реализуют 
предотвращение правонарушений в формах профилактического воздействия, 
формируют и представляют официальные статистические данные о профилактике 
правонарушений в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти.



Органы прокуратуры Российской Федерации реализуют профилактику 
правонарушений, гарантирующую надзор за исполнением законов федеральными 
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, региональными 
органами самоуправления и их должностными лицами.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют 
координационные органы в сфере профилактики правонарушений, вырабатывают и 
осуществляют меры по реализации государственной политики в сфере предотвращения 
правонарушений в определенной области на территориях субъектов Российской 
Федерации и т.д. [2].

На региональном уровне основным является Закон Пермской области от 
05.09.2005 N 2441-539 (ред. от 06.05.2014) "О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав" (принят Законодательным собранием Пермской области 19.08.2005)
[3 ].

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссии) 
считаются постоянно действующими коллегиальными органами системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Назначение Комиссий состоит в 
обеспечении координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, а также выявлении и устранении их причин и условий [3].

Комиссии обеспечивают:
-  координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних;

-  защиту прав и законных интересов подростков, социально-педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

-  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение правонарушений и асоциальные действий [3].

В ст. 4 Закона Пермского края от 10 мая 2017 г. N 91-ПК "О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае" указаны еще 
несколько субъектов, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. К ним относятся:

- Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае;
- органы культуры, физической культуры и спорта, подведомственные им 

организации;
- органы и организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

- граждане, некоммерческие организации, социальные организации, иные 
органы и компании, оказывающие поддержку и содействие субъектам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах их компетенции в 
порядке, определенном федеральным [4].

Кроме того, в данном законе определяются полномочия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Согласно ст. 7 субъекты профилактики имеют право:

- заключать между собой соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в 
целях информационного обмена;

вырабатывать формы общей и индивидуальной профилактики 
правонарушений, общественно опасных и асоциальных действий несовершеннолетних, 
участия в совместной деятельности, направленной в т.ч. на пропаганду здорового 
образа жизни, формирование правосознания, законопослушного поведения 
несовершеннолетних, защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию [4].



В настоящее время субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае являются:

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Аппараты управления социальной защитой населения, организации 

социального обслуживания, в т.ч. центры психолого-медико-социального 
сопровождения, а также специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.

3. Аппараты, исполняющие управление в сфере образования, организации, 
исполняющие образовательную деятельность, а также центры психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи.

4. Аппараты опеки и попечительства, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

5. Аппараты управления в области здравоохранения, медицинские организации.
6. Аппараты службы занятости населения.
Необходимо отметить, что для достижения высокой эффективности работы по 

предотвращению правонарушений несовершеннолетних должно быть грамотно 
организовано межведомственное взаимодействие из числа абсолютно всех органов и 
учреждений системы профилактики, все субъекты должны быть привлечены к 
воспитательной работе с несовершеннолетними.

Таким образом, нормативно-правовая база в области профилактики 
правонарушений несовершеннолетних поэтапно обновляется и совершенствуется. На 
законодательном уровне четко закреплена компетенция учреждений и органов системы 
образования в сфере проведения профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Все вышеперечисленные социальные органы и учреждения тесно взаимодействуют 
между собой с целью профилактики и выявления фактов правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и легитимных интересов, воспитания и обучения 
полноценных членов общества.

Литература:
1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (ред. от 
27.06.2018) // СПС ГарантПлюс.

2. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ (последняя редакция) // СПС 
КонсультантПлюс.

3. Закон Пермской области от 05.09.2005 N 2441-539 (ред. от 06.05.2014) "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" (принят ЗС ПО 19.08.2005)

4. Закон Пермского края от 10 мая 2017 г. N 91-ПК "О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае"

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

ВОЛКОВА А.Ф.
Пермский филиал Финансового университета

Спор следует считать административным, когда этот спор связан с 
деятельностью организаций, в том числе с деятельностью органов власти и физических 
лиц, имеющих властные полномочия. При этом просматривается нарушение 
субъективных прав гражданина либо создание помех в их осуществлении со стороны 
выше указанных субъектов. Поэтому давно известно, что административное 
судопроизводство имеет свои особенности.



До 15 сентября 2015 г. дела административного судопроизводства отдельно не 
выделялись, административные споры рассматривались согласно нормам ГПК в 
разделе рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений.

С сентября 2015 года данная категория дел выделена в отдельное 
судопроизводство в соответствии с введенным в действие К АС [3].

Суд при осуществлении правосудия в административном судопроизводстве 
определяет и проверяет деятельность административного органа, в полномочия 
которого входит защита гражданских прав граждан и организаций.

Основная особенность судопроизводства по административным делам -  
необходимость обращения в судебный орган представлена намерением устранить 
существующую либо потенциально возможную преграду в осуществлении прав и 
законных интересов истца. Решение об удовлетворении требования административного 
истца либо в отказе таковых принимается судом только после проведения судебного 
разбирательства, которое начинается после подачи административного иска и принятия 
его к производству. В ходе судебного разбирательства сторонам предоставляется 
возможность объяснить свою позицию по делу, предоставить возражения или 
предпринять иные меры по доказыванию своей правовой позиции.

При подготовке документов при подаче административного иска истцом суд 
обязан вынести одно из нижеследующих процессуальных решений:

- о принятии административного иска к производству и подготовке дела к 
судебному разбирательству. Такое решение принимается судьей в течение трех дней с 
момента поступления ему иска, копии иска и необходимые приложения направляются 
ответчику для ознакомления. Срок рассмотрения административного дела не должен 
превышать двух месяцев с момента поступления искового заявления в суд. В случае 
если дело рассматривает Верховный суд РФ, то срок рассмотрения не должен 
превышать трех месяцев. Указанные сроки могут быть продлены не более чем на один 
месяц председателем суда [3].

При принятии административного иска к рассмотрению, стороны и лица, 
которые участвуют в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания 
повесткой или другим способом, позволяющим зафиксировать факт того, что 
информация ими получена. Судебный процесс по административным исковым 
заявлениям осуществляется устно, исключением являются дела, рассматриваемые в 
порядке упрощенного производства. Разбирательство в суде по административному 
делу проходит аналогично разбирательству по гражданским делам.

- суд может вынести определение об отказе в принятии иска по основаниям ст. 
128 К АС РФ [3]. Данное определение может быть обжаловано в частном порядке, 
повторная подача административного иска при этом не допускается.

- определение об оставлении искового заявления без движения возможно в связи 
с необходимостью исправления недостатков, обнаруженных в заявлении, в частности 
это касается документов, прилагаемых к иску и определении размера судебных 
расходов. В данном случае очень важно, соблюдение сроков, установленных судьей для 
исправления недостатков, обнаруженных в заявлении, в противном случае иск будет 
возращен заявителю и будет считаться не поданным. Исправленные ошибки в срок 
установленный судом, дают право считать заявление поданным в день первоначального 
представления его в суд.

- определение о возвращении административного иска заявителю, как правило, 
принимается судом при несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора, при 
нарушении правил подсудности и прочие.

В определенных КАС случаях судья назначает предварительное судебное 
заседание, которое проводится в целях:

- уточнения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения административного дела;



- определения достаточности доказательств по административному делу;
- выявления фактов пропуска сроков обращения в суд с административным 

исковым заявлением;
процессуального закрепления распорядительных действий сторон, 

совершенных при подготовке административного дела к судебному разбирательству;
- выяснения возможности урегулирования административного спора до 

судебного разбирательства [3].
Предварительное судебное заседание проводится единолично судьей. Стороны, 

другие лица, участвующие в деле, их представители извещаются о времени и месте 
проведения предварительного судебного заседания. Неявка в суд лиц, участвующих в 
деле, или их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
предварительного судебного заседания, не является препятствием для проведения 
предварительного судебного заседания. Указанные лица вправе участвовать в 
предварительном судебном заседании путем использования систем видеоконференц
связи в соответствии со ст.142 КАС [3].

В предварительном судебном заседании участвующие в деле лица, а также их 
представители вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои 
доводы по возникающим в этом заседании вопросам.

В предварительном судебном заседании суд вправе приостановить или 
прекратить полностью или в части производство по административному делу, оставить 
административное исковое заявление без рассмотрения при наличии к тому оснований 
и в порядке, установленном КАС для разрешения соответствующих вопросов, за 
исключением административных дел, подлежащих рассмотрению судом коллегиально
[3 ].

В предварительном судебном заседании суд может выяснять причины пропуска 
административным истцом установленного КАС срока обращения в суд. В случае 
установления факта пропуска указанного срока без уважительной причины суд 
принимает решение об отказе в удовлетворении административного иска без 
исследования иных фактических обстоятельств по административному делу. Данное 
решение не может быть принято по административным делам, которые подлежат 
последующему рассмотрению судом коллегиально. Решение суда может быть 
обжаловано в порядке, установленном КАС [3].

После рассмотрения всех вопросов, вынесенных в предварительное судебное 
заседание, суд разрешает вопрос о готовности административного дела к судебному 
разбирательству. О проведенном предварительном судебном заседании составляется 
протокол в соответствии ст.205 и 206 КАС [3].

Кроме сказанного, нужно отметить, что положения КАС повторяют ГПК РФ, с 
некоторыми изменениями в следующих вопросах:

1. Согласно ч.б ст.10 КАС председатель суда имеет право вынести
определение об ускорении рассмотрения дела не только по заявлению 
заинтересованного лица, но и по собственной инициативе.

2. Родовое понятие «судебные постановления» заменены на «судебные 
акты»ч.1 ст. 16КАС[3]

3. Ст. 65 КАС определяет правила заключения сторонами соглашения по 
обстоятельствам дела.

4. Урегулирован порядок обращения лиц с коллективным
административным иском ст. 42 КАС.

5. Меры по обеспечению иска в КАС названы мерами предварительной 
защиты, а порядок их применения урегулирован более подробно чем в ГПК [2].

6. КАС определил новые меры процессуального принуждения такие как: 
ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение его слова 
ст. 118, 121 КАС.[3]



7. Уменьшился срок для принятия административного искового заявления с 
пяти дней до трех дней.

8. Введено упрощенное производство, предусматривающий письменный 
порядок рассмотрения административного дела без проведения устного 
разбирательства и в более короткие сроки. Что практически не применяется на 
практике, т.к. рассмотрение дела затягивается, по мнению судей.

9. В КАС появились главы, которые посвящены особенностям отдельных 
категорий дел: по делам об оспаривании результатов кадастровой стоимости; 
производство по делам, которые рассматривает Дисциплинарная коллегия Верховного 
Суда РФ; производство по делам о приостановлении деятельности или ликвидации 
политической партии, о прекращении деятельности средств массовой информации; 
производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций [3].

10. По отдельным делам установлены сокращенные сроки на подачу 
апелляционных жалоб ч.2-6 ст.298 КАС, а также сокращенные сроки рассмотрения 
жалоб в суде апелляционной инстанции ч.З-10 ст. 305 КАС. При этом суд 
апелляционной инстанции получил право отменить обжалованное решение суда и 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции [3].

11. Заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу 
кассационных и надзорных жалоб теперь нужно подавать не в суд первой инстанции до 
подачи самих жалоб, как было ранее, а непосредственно в суд кассационной или 
надзорной инстанции.

12. Отменен срок исковой давности по делам о признании нормативно
правового акта недействительным, то есть иск может быть подан в течение всего 
времени действия нормативно-правового акта.

13. Значительно увеличились размеры штрафов. В ГПК максимальный 
размер штрафа не превышает одной тысячи рублей, а максимальный размер штрафа в 
КАС - 5 тыс. руб. Кроме того ч.1 ст. 122 КАС устанавливает, что судебный штраф 
может быть наложен в следующих размерах: на государственный орган -  до 100 тыс. 
руб., на орган местного самоуправления и иные органы (организации) с публичными 
полномочиями -  до 80 тыс. руб., на организации -  до 50 тыс. руб., на должностное лицо 
-  до 30 тыс. руб., на государственного или муниципального служащего -  до 10 тыс. 
руб., на гражданина -  до 5 тыс. руб. Также КАС определил, что в определенных 
случаях суд обязан наложить судебный штраф на участвующее в деле лицо [3].

14. И другие несущественные изменения.
Как показывает практика, административные решения обжалуются в 

апелляционном порядке практически в 90% случаях. При этом нужно отметить, что 
практически в 100% случаях апелляционная инстанция оставляет решения суда первой 
инстанции без изменений.
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Пенсионная реформа одна из самых дискуссионных реформ нашего времени, так 
как она волнует большую часть населения страны. В это число входят и те, кто 
получает пенсию, и те, кто работает.

По мнению Правительства России, Пенсионная реформа, нужна для того, чтобы 
сбалансировать пенсионную систему страны. Сегодня дефицит Пенсионного фонда 
России (ПФР) составляет 1 триллион рублей. В стране с населением 146 миллионов 
человек в настоящее время насчитывается 40 миллионов пенсионеров. Ежегодно 
количество пенсионеров в стране увеличивается.

В 2006 г. соотношение работающих граждан, за которых регулярно 
выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих пенсию 
по старости, в РФ составляло почти 1,8:1. А в 2019 г. оно составляет уже 1,2:1. Прежняя 
пенсионная система, по мнению Правительства России, такое положение вряд ли 
выдержала бы, все это могло привести в будущем к банкротству Пенсионного фонда.

Для изменения пенсионной системы в России 3 октября 2018 г. Президент 
России подписал ФЗ № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который 
вступил в законную силу с 01.01.2019 г., и возраст выхода на пенсию по старости в РФ 
был увеличен на 5 лет и для мужчин и для женщин [1].

Г од выхода на пенсию при вступлении в силу нового законодательства 
представлен в нижеследующей таблице:
Таблица 1 - Годы выхода на пенсию

Старый закон Пенсионный возраст Новый закон
Мужчины Женщины

1 полугодие 2019г. 60+1-0,5=60,5 55+1-0,5=55,5 2 полугодие 2019г.
2 полугодие 2019г. 1 полугодие 2020г.
1 полугодие 2020г. 60+2-0,5=61,5 55+2-0,5=56,5 2 полугодие 2021г.
2 полугодие 2020г. 1 полугодие 2022г.

2021г. 60+3=63 55+3=58 2024г.
2022 г. 60+4=64 55+4=59 2026г.

2023г. и далее 60+5=65 55+5=60 2028г. и далее
Фонд «Общественное мнение» провел социологическое исследование с целью 

выяснения отношения россиян к пенсионной реформе. В результате опроса выяснилось 
следующее: положительно к идее повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин относятся 5%, безразлично 15% и отрицательно 80% 
[2]. Еще в то время, когда законопроект о повышении пенсионного возраста только 
обсуждался, многие граждане были возмущены пенсионной реформой, во многих 
городах страны прошли митинги против пенсионной реформы, более 2 миллионов 
человек обращались к Президенту и к премьер-министру с просьбами не повышать 
пенсионный возраст [3].

В декабре 2018 г. первый вице-премьер А.Г. Силуанов назвал реакцию россиян 
на пенсионную реформу «неожиданной». Он уверен, что решение о реализации 
пенсионной реформы стало самым трудным для правительства. Он также подчеркнул, 
что, несмотря на все поправки и доработку реформы, напряжение в обществе 
продолжает оставаться на том же уровне.

По мнению эксперта-аналитика Дмитрия Малых, пенсионная реформа должна 
коснуться лишь тех лиц, которые в данный момент находятся в возрасте до 45 лет. Но в 
то же время он же подчеркивает, что можно столкнуться с ситуацией, когда человек 
будет работать на несколько лет больше, чем тот, кто был рожден на год позже.

Однако некоторые эксперты отмечают, что при правильной подготовке 
и внесении доработок, пенсионная реформа позволит поднять страну на новый 
экономический уровень [4].



Не следует забывать и о том, что при введении новой пенсионной реформы, 
в 2019 году в силу также вступят обновления, предъявляемые к стажу и количеству 
баллов, накопленных гражданами в период своей трудовой деятельности.

Таким образом, граждане выходят на пенсию, имея следующее количество 
баллов: женщины с 55,5 лет со страховым стажем в 10 лет и индивидуальным 
пенсионным коэффициентом (ИПК) - 16,2 балла; мужчины с 60,5 и аналогичным 
стажем и баллами.

Причем, что источники указывают минимальные требования для получения 
трудовых выплат в связи со старостью. Такие нововведения продиктованы 
необходимостью смягчения пенсионной реформы.

Многие граждане России считают, что пенсионная реформа является жесткой и 
несправедливой мерой, которая может привести к негативным последствиям. Принимая 
во внимание, что средняя продолжительность жизни мужчин в России 67 лет, по 
мнению аналитиков, 46% российских мужчин до страховой пенсии по старости просто 
не доживут.

В то же время актуальной является проблема трудоустройства. В России нет 
вакансий для граждан, достигших возраста 55-60 лет. Даже до начала пенсионной 
реформы, уже после 45 лет многим гражданам очень тяжело найти работу по 
специальности. Если люди в 60 лет вынуждены будут искать работу, то при 
существующем дефиците рабочих мест это создаст проблемы на рынке труда.

Людям предпенсионного возраста сложно осваивать новую профессию в силу 
состояния здоровья, поэтому пожилые работники начнут до последнего держаться за 
свою работу, соглашаться на любые условия труда [5].

В ходе большой пресс-конференции 20.12.2018 граждане спросили Президента 
России В. Путина, возможна ли отмена пенсионной реформы. Президент ответил 
следующее: «Никогда не позволил бы поднять пенсионный возраст, если бы это не 
было неизбежно. Тенденции такие, что неработающих становится больше, чем 
работающих. Если не сейчас, то потом придется этот переход сделать резко. Если бы не 
эти тенденции, я бы никогда не позволил этого сделать. Естественно, возникает вопрос: 
рассматривало ли Правительство какие-то другие варианты, другие резервы для 
обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста? 
Конечно, да. Конечно, рассматривало. По моему поручению Правительство вплоть до 
последнего времени проводило эту работу. Все возможные альтернативные сценарии 
были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что, по сути, ничего кардинально 
они не решают. Я знал, что повышение пенсионного возраста никакого восторга не 
вызовет, но это было неизбежно».

По нашему мнению, не все альтернативные варианты пенсионной реформы, 
позволяющие сократить дефицит Пенсионного фонда и обойтись без повышения 
пенсионного возраста по старости, были рассмотрены.

Если проанализировать категории граждан, за которых работодатели 
ежемесячно перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд, то несложно понять, 
что это в большинстве своем лица, работающие в бюджетных организациях, 
получающие небольшую зарплату, среднюю зарплату или зарплату, размер которой 
незначительно выше средней.

Вторую группу составляют высокооплачиваемые работники, которые получают 
зарплату, размер которой значительно выше средней заработной платы, но они не 
обоснованно освобождены от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России. 
Эту категорию работников составляют судьи, госслужащие, работники прокуратуры, 
лица, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, в органах государственной 
противопожарной службы.



Мы считаем, что целесообразно в законодательном порядке рассмотреть вопрос 
о распространении системы обязательного пенсионного страхования на всех без 
исключения работников и лиц, проходящих военную и приравненную к ней службу. 
Кроме того, военнослужащим и приравненным к ним лицам необходимо увеличить 
выслугу лет, дающую право на пенсию с 20 до 25 лет. Указанные меры позволят в 
ближайшее время пополнить бюджет ПФР, так как страховые взносы новых 
застрахованных лиц стали бы поступать в ПФР после внесения изменений в 
действующее законодательство.

Третью группу составляют лица, которые не платят страховые взносы в 
Пенсионный фонд, получая «серые зарплаты». Министр труда и социальной защиты 
России М.А. Топилин сказал, что 20% россиян трудится нелегально, и никто не 
перечисляет за них взносы в Пенсионный фонд. Если бы за всех работников 
работодатели платили страховые взносы, то размер страховых пенсий можно было бы 
увеличить на 50% [5].

Многие работодатели считают, что выплачивать работнику зарплату или ее 
большую часть неофициально выгодно, так как с таких выплат не надо перечислять 
налоги. Предварительно договорившись с работниками, работодатели выплачивают им 
зарплату неофициально.

В стране сложилась ситуация, когда работодатели за каждого пятого работника 
не перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд, потому что государство 
фактически никаким образом не реагирует на создавшуюся ситуацию. Неуплата 
страховых взносов в Пенсионный фонд причиняет экономический ущерб интересам 
России и является одной из основных причин дефицита бюджета Пенсионного фонда 
России.

Мы полагаем, что необходимо внести изменения в действующее 
законодательство и установить юридическую ответственность за неуплату страховых 
взносов в Пенсионный фонд России. За неуплату или неполную уплату страховых 
взносов в Пенсионный фонд России установить уголовную ответственность, как в 
отношении работодателей, так и в отношении работников. При этом целесообразно 
установить достаточно серьезные санкции, предусматривающие конфискацию 
имущества и лишение свободы.

Правоохранительные органы, в свою очередь, должны реагировать на неуплату 
страховых взносов в ПФР таким же образом, как они реагируют на факты хищения 
чужого имущества или на коррупцию.

Мы считаем, что все перечисленные выше меры позволят ежегодно сокращать 
дефицит бюджета ПФР и, соответственно, отпадет необходимость повышать 
пенсионный возраст при назначении страховых пенсий по старости.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

ГРУЗДЕВА Ю.А.
Научный руководитель - Шистерова Е.А., к.п.н.

Пермский филиал Финансового университета

Подростковый возраст, по мнению психологов, это возраст интенсивного 
формирования мировоззрения, системы оценочных суждений (С.Л. Рубинштейн, Жан 
Вильям Фриц Пиаже, Л.С. Выготский). Формирование личности подростка происходит 
под воздействием общества, действующих в нем правил и установок. Личность 
подростка становится носителем нравственных ценностей, существующих в культуре 
на определенном этапе развития человечества.

Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием отклонений. 
Отклонения, или как они иначе называются научным термином - девиации - 
присутствуют в каждой социальной системе. Определение причин девиаций, их форм и 
последствий - важный инструмент социального контроля и управления обществом.

В последние годы в России среди подростков значительно увеличились 
преступность, алкоголизм, токсикомания, наркомания, антисоциальное поведение.

Основную часть преступлений несовершеннолетних составляет подростковая 
преступность, отражая особенности социально-психологического развития лиц в 
возрасте 14-17 лет. Согласно данным МВД РФ в период с января по июль 2018 года 
каждое двадцать седьмое преступление (3,7 %) совершается несовершеннолетними или 
при их соучастии. Всего выявлено 22 787 несовершеннолетних лица, совершивших 
преступления [5].

Важные роли в регулировании отклоняющегося поведения принадлежат органам 
внутренних дел России (ОВД) и образовательным организациям в силу 
функциональной специфики деятельности. Они выступают как важный и наиболее 
действенный субъект устранения и профилактики девиантного поведения среди 
подростков.

Исходя из этого, актуальность данной темы исследования подтверждается тем, 
что с каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 
прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным поведением. Если 
не проводить работу по выявлению и профилактике девиантного поведения в 
подростковом возрасте, то эта проблема будет расширяться, несмотря на обилие 
разработок научных концепций и теорий девиации.

Первым в России ввел в употребление термин «девиантное поведение», который 
в настоящее время употребляется наравне с термином «отклоняющееся поведение», 
Я.И. Гилинский, учёный-правовед.

Девиантное или отклоняющееся (от лат. deviatio -  отклонение) поведение всегда 
связано с каким-либо несоответствием человеческих поступков, действий, видов 
деятельности распространенным в обществе или его группах ценностям, правилам 
(нормам) и стереотипам поведения, ожиданиям, установкам. Это может быть не только 
нарушение формальных (правовых) или неформальных (мораль, обычаи, традиции, 
мода) норм, но и «девиантный» образ жизни, «девиантный» стиль поведения, не 
соответствующие принятым в данном обществе, среде, группе [3, с.6].

Существенными признаками девиантного поведения являются:
1) несоответствие общепринятым или официально установленным 

социальным нормам, однако в пределах медицинской нормы;
2) поведение и личность его проявляющая имеют негативную оценку со 

стороны людей, и наносит ущерб личности или окружающим;



3) характеризуется в основном как стойко повторяющееся.
Многие ученые в своих работах особое внимание уделяют отдельным видам 

отклоняющегося поведения, отдают предпочтение определенному возрасту, что 
отражает сферу их научных интересов. Отклоняющееся поведение имеет сложную 
природу, обусловленную самыми разнообразными причинами и факторами.

Главной причиной появления подростков с девиантным поведением является 
неспособность родителей правильно воспитывать своих детей, педагогическая 
несостоятельность родителей, чрезмерная их занятость, недостаток контроля с их 
стороны, частые конфликты в семье, авторитарное воспитание (излишний контроль и 
запреты со стороны родителей) [4, с.221-224].

Огромное значение имеет правовое регулирование предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних, так как именно в правовых актах определяются 
основные направления профилактики проступков и преступлений, а также 
рассмотрены права и обязанности несовершеннолетних.

«Инструкция по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», утвержденная 
приказом МВД от 15 октября 2013 г. №845, является нормативным актом, 
регулирующим межведомственное взаимодействия органов внутренних дел и 
образовательных организаций в сфере профилактики девиантного поведения [2].

Данный нормативно-правовой акт характеризует и конкретизирует цели, задачи, 
основные направления деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, 
права и обязанности сотрудников, а также функции в сфере профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

На сегодняшний день в Российской Федерации недостаточно нормативных 
актов, которые бы регулировали и разграничивали деятельность органов и 
образовательных организаций, осуществляющих профилактику девиантного 
поведения.

Под взаимодействием подразделений по делам несовершеннолетних и 
образовательных организаций следует понимать их совместную деятельность, 
направленную на наиболее оптимальное использование имеющихся у них 
возможностей для выполнения поставленных перед ними задач и координации всех 
усилий по направлениям деятельности.

Говоря о взаимодействии субъектов системы профилактики выделяют:
1) постоянное взаимодействие, осуществляемое между органами, 

учреждениями и отдельными сотрудниками на всем протяжении возложенных на них 
обязанностей;

2) временное взаимодействие, характерное для органов и учреждений, 
объединяющих свои усилия при решении каких-либо конкретных задач, которое затем 
прекращается.

Взаимодействие подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и образовательных организаций представляет собой, в общем смысле, 
совокупность методов формирования фактических данных, обеспечивающих их 
сравнимость, объективную оценку и выработку новой выводной информации. 
Аналитическая работа предназначена для оценки информации, прогнозирования и 
подготовки к принятию решений. Важно подчеркнуть, что особое значение в вопросе 
профилактики приобретает своевременно полученная информация, поскольку 
своевременная нейтрализация, последовательная профилактическая деятельность 
обеспечивает возможность предупреждения преступлений и иных правонарушений 
несовершеннолетних.

Ежегодно в начале учебного года образовательная организация составляет 
совместный план работы с ПДН по выявлению несовершеннолетних, которые 
совершили правонарушения, а так же находящихся в социально-опасном положении,



не посещающих занятия в школе или систематически пропускающих занятия по 
неуважительным причинам.

Согласно Федеральному закону № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в соответствии 
с индивидуальными планами с обучающимися, имеющими девиантное поведение, 
проводится работа по следующим направлениям [1]:

1) создание банка данных на обучающегося;
2) изучение особенностей семьи несовершеннолетнего;
3) систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающегося;
4) индивидуальные беседы с детьми и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема развития личности 

подростков, демонстрирующих девиантное поведение и состоящих на учете в пдн, на 
сегодняшний день представляет собой актуальную область исследования в связи с 
ростом количества лиц подросткового возраста, проявляющих признаки отклонения от 
норм поведения. Данное положение требует обеспечить занятость подрастающего 
поколения, организовать их досуг, проводить своевременную профилактику 
правонарушений среди детей и подростков.

Очевидны противоречия между требованием профилактической работы, ее 
содержанием и результатами как в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД 
МВД РФ, так и в образовательных организациях.

С одной стороны, специалисты и подразделений по делам несовершеннолетних, 
и образовательных организаций занимаются одним делом -  профилактикой 
девиантного поведения подростков, с другой стороны, зачастую их деятельность носит 
формальный характер, дублируют друг друга и как следствие, эффективность 
профилактической работы с каждым подростком остается на низком уровне. Требуется 
не просто объединение усилий подразделений по делам несовершеннолетних и 
образовательных организаций, а синергетическая интеграция действий этих 
организаций на уровне персонификации субъектов профилактики. Также необходимо 
разработать систему мер, которая будет конкретизировать условия и задачи, каждой 
организации, осуществляющей профилактику отклоняющегося поведения.
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На сегодняшний день при назначении страховой пенсии по старости большую 
роль играет страховой стаж. Страховой стаж -  это учитываемая при определении права 
на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж [1].

Из определения страхового стажа можно выделить две группы периодов. Первую 
группу составляют страховые периоды, т.е. периоды работы и (или) иной деятельности, 
в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ст. 10 
Закона о страховых пенсиях). Вторую группу составляют периоды, не являющиеся 
страховыми, но в силу социальной значимости включаемые в страховой стаж:

1) период прохождения военной службы, а также другой, приравненной к ней 
службы, предусмотренной Законом О пенсионном обеспечении военнослужащих;

2) период получения пособия по временной нетрудоспособности;
3) период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 

шести лет в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, участие в оплачиваемых 

общественных работах и переезда по направлению государственной службы занятости 
в другую местность для трудоустройства;

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и период отбывания 
наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности;

8) период проживания за границей супругов работников, направленных в 
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации 
(и приравненные к ним), но не более 5 лет в общей сложности;

9) период, засчитываемый в страховой стаж, в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 г. 
№ 144 -  ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Все эти периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им 
предшествовали или за ними следовали периоды работы и иной деятельности 
(независимо от их продолжительности), указанные в ст. 11 Закона о страховых пенсиях. 
Это положение означает, что перечисленные в ст. 12 периоды не имеют 
самостоятельного значения, они учитываются только в связи с работой. При этом не 
имеет значения, непосредственно предшествовала (следовала) работа данным периодам 
или нет [4].

Таким образом, при наличии хотя бы 1 дня работы можно включить в страховой 
стаж несколько следующих друг за другом периодов, указанных в ст. 12 ФЗ № 400.

«Нестраховые периоды» - термин, широко используемый в пенсионной сфере, 
фактически означает, что гражданин, зарегистрированный в системе обязательного 
пенсионного страхования в качестве застрахованного лица, имеет периоды, в течение 
которых за него не уплачивались страховые взносы, но которые, если условия 
выполняются, могут на равной основе с периодами трудовой деятельности, быть 
включены в страховой стаж, необходимый для приобретения права на страховую 
пенсию.



Наличие «нестраховых периодов» может повлиять не только на право на 
назначение страховой пенсии, но и на размер пенсионных выплат [5]. Это связано с 
введением в систему формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии 
индивидуальных пенсионных коэффициентов или пенсионных баллов. В соответствии 
с порядком предусмотренным пунктом 12 ст. 15 Закона О страховых пенсиях за 
некоторые нестраховые периоды предоставляются баллы, обозначаемы законодателем 
в формуле расчета страховой пенсии как «НИ». Суммируясь с индивидуальным 
пенсионным коэффициентом, исчисленным исходя из страховых взносов, баллы за 
нестраховые периоды формируют пенсионные права.

В законе количество баллов указано за полный календарный год, но если 
продолжительность «нестрахового периода» в соответствующем календарном году 
оказалась меньше 12 месяцев, скажем 252 дня, то показатель корректируется на 
коэффициент, равный 252/360. В случае совпадения страховых и «нестраховых 
периодов» человек может выбрать более выгодный для него. Так, за каждый год 
военной службы по призыву будет начисляться 1,8 балла. Одному из родителей, 
ухаживающему за детьми до 1,5-летнего возраста, будет начисляться: за первого 
ребенка - 1,8 балла за год декретного отпуска, за второго - 3,6 балла, за третьего - 5,4 
балла, за четвертого ребенка - тоже 5,4 балла. Это положение касается родителей, 
которые выйдут на пенсию после 1 января 2015 г.

Указанные последние периоды («нестраховые периоды» отпуска по уходу за 
ребенком), на наш взгляд, являются значимыми в периодах страхового стажа, что 
соответствует Концепции реализации демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [2].

Приведем пример конвертации пенсионных баллов за нестраховые периоды, а 
именно 1 год ухода одного из родителей за первым ребенком.

Введение конвертации необходимо для дальнейшего перерасчета или 
увеличения страховой пенсии по новой формуле. Для расчета величины 
индивидуального пенсионного коэффициента используем формулу [1]:

ИПК, = (СВГ0Д,; / НСВгодД х 10,
где ИПК; - индивидуальный пенсионный коэффициент, определяемый за каждый 

календарный год, начиная с 1 января 2015 года;
СВгодд - сумма страховых взносов на страховую пенсию по старости, начисленных 

и уплаченных за соответствующий календарный год за застрахованное лицо;
НСВгодд - предельная величина базы для начисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации за соответствующий календарный год.
Множитель 10- введен для удобства подсчетов пенсионных баллов.
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в 2018 году в отношении каждого физического лица 
составляет 1 021 000 рублей [3].

В ПФР взносы начисляются по ставке 22%. Взносы работодателя - при расчете 
учитываются только 16% из 22% уплачиваемые работодателем от заработной платы 
работника. 6% идут на формирование фиксированной выплаты и в баллы не 
переводятся.

Соответственно, максимальный размер взносов рассчитывается как 16% от 1 
021 000 рублей и составляет 163 360 рублей.Если у гражданина формируется только 
страховая пенсия, то его индивидуальный тариф составит 16 % на финансирование 
страховой пенсии по старости.

Таким образом,
ИПК;= 1, 8 баллов;
НСВГ0Д,;= 163 360 руб.;
СВ Год, i = ?
Чтобы найти СВ год д необходимо:



СВГОД;; = 1,8 х 163 360: 10 = 29 404, 8 - сумма страховых взносов уплачиваемых 
работодателем по тарифу 16 % на страховую пенсию по старости.

Следовательно, заработная плата гражданина в год - 183 780 рублей. 183 780 : 12 
= 15 315 рублей -  заработная плата гражданина в месяц.

Значит, если гражданин получает в месяц 15 315 рублей и формирует только 
страховую пенсию, то его индивидуальный пенсионный коэффициент будет равен 1,8.

Государство оценивает 1 год ухода одного из родителей за вторым ребенком в 3,6 
балла, что эквивалентно заработной плате в месяц в размере 30 630 рублей. Период 
ухода одного из родителей за третьим или четвертым ребенком оценивается в 5,4 
балла, что эквивалентно -  45 945 рублей.

Сравним полученные размеры заработной платы с минимальной и средней 
заработной платой в Пермском крае.

В 2018 году 1 МРОТ в Пермском крае установлен в размере 11 163 рубля. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь 2018 года в Пермском крае 
составила 32 009 руб.

После проведенных математических расчетов можно подвести итоги и сделать 
очевидные выводы о том, что в 2018 году 1 пенсионный балл начисляется 
приблизительно за каждые 8 500 рублей зарплаты.

Это значит, что при заработке менее 15 315 рублей (8 500 х 1,8) рублей женщина, 
ухаживая за ребенком, получит больше ИПК за нестраховой период -  период ухода за 
ребенком, чем, если бы работала, поэтому её пенсия окажется выше. При рождении 
второго ребенка с точки зрения будущей пенсии выгоднее осуществлять уход за 
ребенком, чем работать, если доход родителя меньше 30 630 рублей. Если 
женщина работала до рождения ребенка, отпуск по уходу за ним до трех лет полностью 
засчитается в её пенсионный стаж, и она получит ИПК.

По сути, зачет в страховой стаж нестраховых периодов является государственной 
гарантией и льготой, предоставляемой гражданам в связи с выполнением общественно 
полезной деятельности или по каким-либо другим причинам, которые признаны 
законодателем как значимые. Это подтверждает двойственную природу страховой 
пенсии, как элемента государственной системы социальной защиты населения и 
страхового обеспечения по определенному виду обязательного социального 
страхования.

Таким образом, зачет в страховой стаж «нестраховых» периодов есть одно из 
проявлений реализации пенсионной системой ее социальной функции. Несмотря на 
явное стремление законодателя связать пенсию исключительно с финансовыми 
отношениями, страховая пенсия содержит значительное количество элементов 
социального или социально-алиментарного характера, небзависящего от размера 
уплаченных страховых взносов. И их значение нельзя преуменьшать. Во многих 
случаях они имеют гораздо большее значение, чем та часть пенсии, которая рассчитана 
из страховых взносов.
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Современные исследования показывают, что за последнее десятилетие 
наметилась негативная тенденция по росту правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. Кроме этого, растет и число зарегистрированных преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними либо с их участием. Профилактика детской 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних является важной 
государственной функцией, одним из направлений социальной политики государства. 
Соблюдение и защита прав детей предполагают создание системы соответствующих 
органов. Одним из таких органов являются подразделения по делам 
несовершеннолетних. Но мало кто знает, с каких истоков берет свое начало их 
деятельность.

В разные исторические периоды к проблеме борьбы с преступностью 
несовершеннолетних подходили по-разному. В дореволюционной России 
несовершеннолетние правонарушители отбывали наказание в тюрьмах, арестных 
домах, колониях, приютах совместно со взрослыми преступниками. При этом 
правосудие по отношению к несовершеннолетним было исключительно карающим. 
Правовое положение детей с точки зрения юриспруденции ничем не отличалось от 
правового положения взрослого. Таким образом, ответственность и наказание, которые 
нес несовершеннолетний за совершенные проступки и преступления, были 
максимально строгими, без учета психофизиологических и возрастных особенностей 
подростка.

Одним из тяжких последствий Первой мировой войны, Октябрьской революции 
1917 года, Гражданской войны стала беспризорность и безнадзорность детей. К 1921 
году их насчитывалось 4,5 миллиона человек. Многие из детей и подростков пополняли 
ряды преступников. Для искоренения этого явления были необходимы совместные 
усилия государства и общества в целом.

Первоначально решение о создании «детской милиции» было принято еще в 
январе 1918 года на I-м Всероссийском съезде по охране детства. В мае 1920 года на 
Всероссийском съезде по борьбе с детской беспризорностью название «детская 
милиция» было заменено «детской социальной инспекцией». Положение о ней было 
утверждено декретом от 23 сентября 1921 года. Основными и главными задачами 
детской социальной инспекции была борьба с беспризорностью, нищенством, 
проституцией, спекуляцией, правонарушениями, а так же борьба с эксплуатацией детей 
и жестоким обращением в семье.

Однако в связи с тем, что социальная инспекция не справлялась с задачей по 
изъятию большого количества беспризорных детей и подростков с улиц и других 
общественных мест, Совнарком РСФСР 17 июля 1929 года возложил эту обязанность 
на органы милиции. Уже в 1931-1933 годах милиция играла главную роль в задержании 
беспризорных детей.



31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(Б) приняли специальное постановление 
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». На основании этого 
постановления были организованы приемно-распределительные пункты по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью. Приказ НКВД СССР от 7 июня 1935 года 
«О ликвидации детской безнадзорности и беспризорности» гласил, что «милиция несет 
ответственность за правильность и полное проведение в жизнь постановления партии и 
правительства, за борьбу с детской преступностью». В связи с этим, днем создания в 
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по 
работе с несовершеннолетними считается именно 35 мая 1935 года.

В послевоенные годы беспризорность, как последствие грозных лет, была 
ликвидирована, однако много было безнадзорных детей. Первоочередной стала задача 
профилактики правонарушений подростков, совершенствование форм и методов 
воспитательной работы с ними.

В 1950 году во всех столичных и областных городах, а также промышленных 
центрах были открыты детские комнаты милиции. Они стали работать в тесном 
взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних, а там, где не было 
штатных детских комнат, они создавались на общественных началах. Одновременно 
появился институт внештатных инспекторов детских комнат милиции.

В соответствии с приказом МВД РСФСР от 5 июня 1961 года «Об изменении 
организации работы по борьбе с преступностью несовершеннолетних и детской 
безнадзорностью». Данное направление деятельности органов внутренних дел было 
возложено на аппараты уголовного розыска и переведенные в их подчинение детские 
комнаты милиции.

Работники детских комнат милиции вели разноплановую воспитательную 
работу с несовершеннолетними по месту жительства, проводили собрания родителей 
трудновоспитуемых детей, встречи в школах, кинотеатрах и других общественных 
местах.

За короткий срок детская комната милиции превратилась в центр борьбы с 
безнадзорностью. Здесь активно работали члены советов общественности, 
комсомольская оперативная группа. Комната помогала трудоустраивать 
несовершеннолетних на предприятия города, продолжить учебу.

Детским комнатам милиции в конце 60 -  х, 70 -  х годов приходилось решать 
круг проблем значительно шире их функциональных обязанностей. Поэтому, изучив 
деятельность учреждений и организаций, занимающихся предупреждением 
правонарушений несовершеннолетних, Президиум Верховного Совета СССР в начале 
1977 года признал необходимым создать на базе детских комнат милиции инспекции 
по делам несовершеннолетних. Ведущим направлением их деятельности стала 
профилактическая работа, осуществляемая в тесном контакте с другими 
государственными органами, общественными организациями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних.

В связи с тяжелой обстановкой, имевшей место в 90-е годы, в стране вновь 
возросло количество беспризорных и безнадзорных подростков, что привело к 
огромному числу правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. Кроме этого, увеличилось количество детей, больных 
сифилисом, другими венерическими заболеваниями, СПИДом. С 1994 по 2002 гг. в 1,9 
раза выросло число детей, больных алкоголизмом, в 3,3 раза -  токсикоманией, в 17,5 
раза -  наркоманией [6].

В это время МВД России приняло ряд нормативных актов, направленных на 
совершенствование деятельности подразделений по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, главным из которых является: Приказ МВД России от 26 мая 
2000 г. № 569, который утвердил «Инструкцию по организации работы подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» [2], Приказ МВД России от 12



января 2002 г. № 23 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних 
дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Анализ разработанной нормативной правовой базы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также конкретной деятельности 
государственных органов, всех подразделений и служб системы внутренних дел в этом 
направлении, позволяют сделать вывод, что их работа охватывала практически все 
основные направления социализации несовершеннолетних: воспитательную работу, 
общеобразовательную, физическую и профессиональную подготовку, патриотическое, 
нравственное, моральное и правовое воспитание. Это привело к тому, что в стране была 
создана система воздействия на несовершеннолетних, осуществлявшаяся на общем, 
групповом и индивидуальных уровнях.

В связи с тем, что в советский период опыт возложенных на подразделения по 
делам несовершеннолетних функций был позитивно оценен, в современной России 
данные подразделения не прекратили свою деятельность, а лишь наоборот стали одним 
из основных органов, осуществляющих профилактику правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. Подразделения органов внутренних дел РФ по 
делам несовершеннолетних в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 
Законом «О полиции» [3], Федеральным Законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4], а также Приказом МВД 
№ 845 от 13 октября 2013 года, которым утверждена инструкция по организации 
деятельности данных подразделений [1].

Таким образом, подразделения по делам несовершеннолетних берут свое начало 
еще с дореволюционных времен. Но если рассматривать этот орган в различные 
периоды времени, то можно смело утверждать, что между старым и новым 
представлением о ПДН существуют значительные отличия. Раньше правосудие по 
отношению к несовершеннолетним было исключительно карающим, а правовое 
положение ребенка практически ничем не отличалось от правового положения 
взрослого человека. В связи с последствиями послевоенного времени, в стране 
насчитывалось чрезвычайно большое количество беспризорных и безнадзорных детей. 
С начала XX века ПДН в процессе своего функционирования претерпевали изменения, 
преобразовывались. С момента создания название органа, осуществляющего 
профилактику правонарушений несовершеннолетних, неоднократно менялось: 
специальные комнаты привода детей, детская комната милиции, инспекция по делам 
несовершеннолетних, подразделение по предупреждению и пресечению 
правонарушений несовершеннолетних и, в конечном итоге, подразделение по делам 
несовершеннолетних. В настоящее время деятельность ПДН также призвана 
осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних, выявлению и 
устранению способствующих им причин и условий, защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Несомненно, этот орган был и остается одним из важнейших 
субъектов профилактической деятельности.

Литература:
1. Об утверждении Инструкции по организации деятельности

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 15.10.2013 № 845. //СПС Гарант.

2. Приказ МВД РФ от 26 мая 2000 г. N 569 "Об утверждении Инструкции по 
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел". //СПС Гарант.

3. О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 ФЗ (ред. от
07.06.2017) // СПС КонсультантПлюс.

4. Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ (ред. от
07.06.2017) // СПС КонсультантПлюс.



5. Беляева, Л. И. Зарождение и развитие в России практики предупреждения 
преступлений несовершеннолетних // Организационно-правовые проблемы 
предупреждения преступности несовершеннолетних. -  М, 1999. -  С. 133-135.

6. Пашкина К.В. Преступность несовершеннолетних как одна из важнейших 
проблем современного общества // Студенческий: электронный научный журнал. 2017. 
№4.

7. Приказ МВД России от 12 января 2002 г. № 23 «О мерах по 
совершенствованию деятельности органов внутренних дел по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (утратил силу) //СПС Гарант.

8. Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ (ред. от
07.06.2017) // СПС КонсультантПлюс.
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Алиментное обязательство - это урегулированное нормами семейного права 
имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения сторон или 
решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставить содержание 
другим ее членам, а последние вправе его требовать

По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец 2018 года сумма 
общей алиментной задолженности в России достигла более 100 миллиардов рублей.

Ввиду представленных данных разработка наиболее действенных механизмов 
для погашения алиментной задолженности является одной из главных проблем и 
наиболее актуальной задачей для службы судебных приставов.

В России правовое регулирование алиментных обязательств осуществляется 
большим количеством нормативно-правовых актов, таких как Конституция Российской 
Федерации, устанавливающая положения, согласно которым забота о детях и их 
воспитание является равной обязанностью родителей [1]; Семейный Кодекс 
Российской Федерации, регулирующий ответственность за несвоевременную уплату, а 
также минимальный размер выплаты алиментов [2]; Гражданский Кодекс Российской 
Федерации, предусматривающий вопросы по взысканию и распоряжению алиментами 
[3]; Федеральный закон «Об Исполнительном производстве», содержащий в себе 
условия и порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным 
обязательствам [4].

Согласно семейному законодательству, на сегодняшний день существует два 
способа получения алиментов: добровольный и судебный. В соответствии со статьей 
99 Семейного кодекса родители могут заключить соглашение об уплате алиментов. 
При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, средства на содержание 
несовершеннолетних могут быть взысканы в судебном порядке.

Законное взыскание алиментов производиться только при наличии 
исполнительного листа, выданного на основании судебного решения и содержащего 
требование, подлежащее обязательному исполнению после его вступления в законную 
силу. Вне зависимости от способа взыскания алиментов, законодательство 
устанавливает фиксированный размер алиментных выплат: 25% от заработной платы 
плательщика -  если один ребенок; одной трети зарплаты -  если двое детей; половины



ежемесячного дохода -  больше трех детей. Размер этих долей может быть уменьшен 
или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон или 
иных заслуживающих внимания обстоятельств [2]. Перечень видов дохода, из которого 
производится удержание алиментов, утвержден Постановлением Правительства РФ от 
18 июля 1996 г. №841 [5].

При взыскании алиментов плательщики пытаются найти массу причин для 
уменьшения выплаты, что в свою очередь влияет на материальное положение 
получателей. Повсеместно такая практика, когда плательщик алиментов, вступив в 
новый брак, через некоторое время расторгает брак по договоренности с супругой, 
которая подает заявление в суд о взыскании алиментов на ребенка. В свою очередь 
плательщик обращается также в суд с просьбой о снижении размера алиментов, так как 
выплаты на двух детей (от разных браков) составляют -  50 %, а по семейному 
законодательству размер алиментов на двух детей -  одна треть. Важно помнить, что в 
большинстве случаев суд находится на стороне получателей в силу отсутствия или 
недостаточности уважительных причин для уменьшения размера выплаты алиментов. 
Основания для уменьшения размера алиментов содержаться в Семейном Кодексе 
Российской Федерации, а также в федеральном законе "Об исполнительном 
производстве". Основаниями для снижения размера алиментов могут послужить такие 
ситуации, как: 1) инвалидность должника (при условии получения 1 или 2 группы 
инвалидности, что подразумевает собой необходимость в постороннем уходе, а как 
следствие — дополнительных расходах); 2) наличие у плательщика других лиц, 
которым он обязан уплачивать алименты; 3) взыскание с плательщика алиментов на 
содержание детей от двух разных матерей (в таких случаях каждый ребенок имеет 
право получать по 25% заработка родителя, при условии, что в Семейном кодексе 
прописана сумма на содержание двух детей не более 33%); 4) ребенок, на которого 
происходит взыскание алиментов, находится на полном обеспечении государства 
(воспитывается в детском доме); 5) существенное снижение дохода плательщика и т.д.

Когда алиментоплателыцики понимают, что снижение размера алиментов в их 
случае невозможно, появляются проблемы при взыскании с них алиментов, связанные с 
невыплатой денежных средств. Причин неисполнения обязательства, возложенного на 
алиментоплателыцика, большое количество : от нежелания выплачивать алименты на 
содержание родного ребенка до неграмотности в юридической сфере. За уклонение от 
уплаты алиментов наступают правовые последствия: от временного ограничения 
выезда в отношении лица, не исполняющего судебного решения об уплате алиментов, 
до уголовной ответственности. При злостном уклонении от уплаты алиментов 
предусмотрено наказание в виде исправительных работ или же лишение свободы 
сроком до одного года.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации особое 
значение приобретает необходимость повышения эффективности действующего 
законодательства, регулирующего алиментные обязательства, для обеспечения 
достойного уровня жизни получателей алиментов.
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видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей"



ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЖИРКОВА А.В.
Научный руководитель -  Селиверстова Ю.К.
Пермский филиал Финансового университета

В России, как и большинстве стран мира, в последние десятилетия ведется 
целенаправленная и требующая немалых материальных затрат работа для адаптации 
людей с ограниченными возможностями к жизни в социуме. Проблема инвалидности в 
нашей стране становится особенно актуальной, так как основой определения группы 
инвалидности становится ограничение способности к трудовой деятельности.

По состоянию на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн 
инвалидов, сообщает «Комерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Это на 1 млн 
человек меньше, чем 5 лет назад. Сейчас в России проживает 5,2 млн мужчин с 
инвалидностью и 6,9 млн женщин, а также 0,7 млн детей-инвалидов.

Наиболыне число инвалидов в России имеет вторую группу инвалидности -  5,6 
млн человек, с 2013 года их стало меньше на 17,7%. Инвалидов третьей группы сейчас 
4,4 млн человек, с 2013 года их число увеличилось на 7,3%. Первую группу 
инвалидности в настоящее время имеет 1,47 млн человек, за последние пять лет их 
число сократилось на 2%.

В структуре общей инвалидности населения Пермского края преобладают лица 
пенсионного возраста - 62,7 %, трудоспособного возраста составляют - 32,5 %, дети - 
4,8 %.

Сейчас в обществе наблюдается активный процесс социальной интеграции 
инвалидов и активного равноправного их участия в публичной деятельности. Инвалиды 
не хотят мириться с «ограниченными возможностями» окружающего мира и все 
настойчивее заявляют о себе как об активных и полноправных членах общества, 
имеющих равные со всеми права на свободное передвижение, учебу, занятия спортом, 
посещение культурных и спортивных массовых мероприятий.

В настоящее время для инвалидов на территории ПК создаются условия, 
облегчающие передвижение категориям маломобильных граждан. Сейчас на многих 
пересечениях улиц тротуары опущены, входы во многие общественные объекты 
оснащены пандусами, кое-где появились ярко-желтые круги на стеклах дверей, 
«иконки» с изображением инвалида на коляске на парковках, общественный транспорт 
приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Однако 
самих инвалидов на улицах, в парках, школах, вузах, поликлиниках, аптеках, магазинах 
не видно -  так же, как и раньше. Это объясняется тем, что не все архитектурные нормы 
градостроительства соблюдены с учетом норм безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями. Во многих старых зданиях при проектировании не 
планировалось наличие пандусов, лифтов, адаптированных для инвалидов.

Существуют барьеры, ограничивающие интеграцию инвалидов в общество: 
отсутствие должного контроля за исполнением законодательства; ограниченное число 
инвалидов, имеющих доступ к инклюзивному образованию; неадаптированная 
инфраструктура городов под нужны и потребности инвалидов.

Бесспорно, для полноценного участия инвалидов в жизни страны, реализации 
своих прав и свобод необходимо создание доступной среды для таких людей.

Приоритетами и целями государственной политики в социальной сфере 
Пермского края являются:

1. повышение социальной защищенности населения Пермского края 
посредством обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других



маломобильных групп населения к объектам социальной сферы, а также посредством 
проведения культурных и спортивных мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию инвалидов в общество;

2. совершенствование оказания реабилитационных услуг инвалидам.
Важнейшим средством реализации внутренней государственной политики 

являются государственные программы, которые направлены на развитие социальной, 
экономической сфер жизнедеятельности, а также на реализацию крупных научно
инвестиционных проектов, отвечающих за решение комплексных проблем, 
являющихся сферой деятельности федеральных, региональных и местных органов 
власти. Кроме того, это связанная со сроками, исполнителями и ресурсами 
совокупность производственных, экономических, научно-исследовательских, 
социальных, хозяйственных и ряда других мероприятий, которые направлены на 
организацию и обеспечение развитие государства в различных областях и сферах 
деятельности.

Большое значение имеет принятая в стране государственная программа 
«Доступная среда», которая рассчитана на 2014-2019 гг. В результате выполнения 
программы увеличится доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры. До 90% должна вырасти численность специалистов, прошедших 
обучение по реабилитационным и абилитационным методикам. Предполагается 
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 
этой категории инвалидов до 40%. Бюро медико-социальной экспертизы во всех 
субъектах Российской Федерации будут оснащены специальным диагностическим 
оборудованием. Реализация всех указанных мероприятий призвана обеспечить 
максимальную интеграцию инвалидов в обществе.

В рамках программы планируется: создание системы реабилитационных и 
экспертных организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов и интеграцию их 
в общество; развитие реабилитационной индустрии; оснащение оборудованием 
реабилитационных организаций; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей разработаны и внедряются следующие 
мероприятия:

Подпрограмма № 1:
1. Создание и внедрение архитектурных проектов общественных зданий с 

учетом нужд граждан с ограничениями по здоровью. Например, школы, кинотеатры, 
торговые центры.

2. Обеспечение улиц городов специальными наглядными пособиями: картами; 
баннерами; указателями.

3. Проведение культурных и массовых мероприятий с привлечением инвалидов 
и стимулированием их активности.

4. Строительство нового жилья под потребности лиц с ограничениями.
Подпрограмма № 2:
1. Создание и внедрение национальных шаблонов, направленных на нормальное 

восприятие в обществе физических ограничений некоторых его членов. Например, 
проведение специальных уроков в школах.

2. Стимулирование предпринимателей с целью трудоустройства инвалидов.
3. Организация мероприятий для детей-инвалидов с целью их адаптации в 

общественную среду.
На территории Пермского края ответственным исполнителем мероприятий, 

предусмотренных Программой, является Министерство социального развития 
Пермского края. Также имеются соисполнители Программы: Министерство культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций ПК, образования и науки ПК,



физической культуры и спорта ПК, здравоохранения ПК, агентство по занятости 
населения.

Реализация Программы продолжается. В 2018 году были реализованы основные 
мероприятия:

-  внедрение единой межведомственной информационной системы 
взаимодействия участников реабилитации;

-  продолжение обучения специалистов всех уровней, работающих в системе 
комплексной реабилитации инвалидов;

-  апробация методических материалов, представленных Минтрудом России;
-  закупка реабилитационного оборудования для учреждений, оказывающих 

реабилитационные услуги;
-  организация работы центров проката технических средств реабилитации 

инвалидов.
На данный момент уже имеются положительные результаты реализации данной 

программы:
-  нормально функционируют предприятия, где трудятся инвалиды;
-  в стране увеличилось количество центров реабилитации;
-  в массовых мероприятиях инвалиды принимают участие все активнее. 

Перестают стесняться увечий;
-  на улицах больших и малых городов появились светофоры со звуковыми 

сигналами, таблички и указатели для инвалидов по зрению;
-  работают телеканалы с сурдопереводом;
-  появился доступный транспорт. Для инвалидов адаптирована транспортная 

инфраструктура. Это потребовало больших затрат на закупку подходящего транспорта, 
который устроен так, чтобы в салон могли спокойно заезжать колясочники;

-  также на общественном транспорте внедряется звуковое оповещение об 
остановках.

Наряду с положительными моментами имеется ряд проблем при осуществлении 
данной программы:

1. сложность в трудоустройстве, которую постоянно испытывают инвалиды;
3. в последнее время сфера образования стала более доступной, но в то же время 

количество мест в учебных заведениях, предназначенных для инвалидов, крайне мало. 
На практике сложно адаптировать образовательные программы так, чтобы в одной 
группе/классе наряду с обычными детьми обучались дети с инвалидностью;

4. на практике можно столкнуться с тем, что без внимания остаются многие 
вопросы, например, доступность придомовых территорий, отсутствие пандусов, 
съездов с тротуаров на проезжую часть, парковочных мест для инвалидов и многие 
другие объекты культурно-досугового характера.

Министерством социального развития Пермского края проводится ежегодный 
конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края.

Конкурс проводится в номинациях:
1. «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для 

инвалидов» по трем категориям участников;
2. «Лучший муниципальный объект по созданию условий доступности для 

инвалидов», включающий подноминации «Образование», «Физкультура и спорт», 
«Культура», «Жилой фонд», «Социальная защита, административные здания», 
«Рекреационная зона».

Победители получают денежные призы в размере от 75 000 до 150 000 рублей.
Из 48-ми муниципальных образований Пермского края в конкурсе приняли 

участие 28, в номинации «Лучшая муниципальная практика» -  13 территорий, в 
номинации «Лучший муниципальный объект по созданию условий доступности для 
инвалидов» -  31 объект.



Для определения в первой номинации муниципальные образования Пермского 
края были разделены на три категории в зависимости от объемов бюджетных доходов 
муниципальных образований.

В нижеследующей таблице представлены победители конкурса по итогам 2018г. 
Таблица - Результаты конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований 
Пермского края._____________________________________________________________

Номинация
«Лучшая муниципальная практика по 
созданию доступной среды для инвалидов»

«Лучший муниципальный объект по созданию 
условий доступности для инвалидов»

категория муниципальное
образование

подноминация учреждение

1 категория Муниципалитет г. Перми среди
учреждений
образования

СОШ №14 г. Перми и 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья №5 г. 
Чайковского.

2 категория Куединское
муниципальное

образование

учреждения
культуры

Пермский городской дворец 
культуры им. Солдатова.

3 категория Еловское муниципальное 
образование

учреждений 
физкультуры и 

спорта

физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Батыр» с. Барда.

учреждений
социальной

защиты/админи
стративных

зданий

администрация г. Перми.

рекреационная
зона

«Сквер семейного счастья» 
ЗАТО Звездный

Таким образом, государственная программа «Доступная среда» активно 
реализовывает поставленные цели, задачи, подпрограммы и тем самым для инвалидов с 
каждым годом становится более доступно пользование социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры. Перед органами социальной населения стоит важная 
задача устранить имеющиеся недостатки в реализации данной Программы.

Литература:
1. Без формата. Интернет-газета [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www. bezformata.com.
2. Министерство социального развития Пермского края [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.minsoc.permkrai.ru.
3. Пермская краевая организация Всероссийского общества инвалидов «Верю в 

себя» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.pkovoi.ru/news.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

И Б РА EISA А. С.
Научный руководитель -  Черепова А.М. 

Пермский филиал Финансового университета

Женщины - социально-демографическая группа населения, особо нуждающаяся 
в социальной защите. По численности женщины составляют 53% населения и

http://www
http://www.minsoc.permkrai.ru
http://www.pkovoi.ru/news


выполняют главную общественную и семейную функцию -  деторождение. Выполняют 
роль труженицы и матери.

Конституция предусматривает одинаковые условия при выборе профессии; 
равные права при трудоустройстве, установлении инвалидности, медицинском 
обслуживании, предоставление платных услуг.

Российские женщины сталкиваются сегодня с множеством самых 
разнообразных проблем, наиболее важными из которых являются: сложности
трудоустройства и нехватка денежных средств.

Определение места и роли женщины, защита интересов является одним из 
наболевших вопросов современности, а особенно важна сущность и эффективность 
трудовой и социально-правовой поддержки женщин, имеющих детей. В 2019 году в 
России стартует новая пенсионная реформа, согласно которой пенсионный возраст, в 
том числе и для женщин, имеющих детей, будет поэтапно повышен на 5 лет. Однако в 
целях смягчения последствий реформы для многодетных матерей, родивших 3 и 4 
детей, будет предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Сейчас такое 
право распространяется только на многодетных матерей, имеющих 5 и более детей.

Статья 38 Конституции РФ гласит: «Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства». Защита материнства является одной из приоритетных задач 
нашего государства. Социальная роль женщины, которая высоко оценивается 
государством и обществом это материнство.

Женщины, имеющие детей - одинокие и многодетные матери либо 
воспитывающие детей дошкольного возраста или детей-инвалидов, наряду с 
некоторыми другими группами населения отнесены к категории граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, для которых установлены дополнительные 
гарантии.

В статье 7 Конституции говорится, что целью социальной защиты является 
гарантированность охраны труда, здоровья, государственной поддержки материнства, 
отцовства и детства.

Социальная защита женщины-матери - это система гарантированных 
государством правовых, экономических мер и мер социальной поддержки беременных 
женщин и женщин с детьми.

Социальная защита для женщин, имеющих детей, включает в себя: льготы, 
доступное здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, меры социальной 
поддержки, социальное обслуживание, социальные услуги.

Для России чрезвычайно актуальна социально-демографической ситуация, в 
связи, с чем трудовое законодательство предусматривает для женщин, имеющих детей 
ряд гарантий и льгот, а именно: организацию труда и управление трудом; 
трудоустройство у работодателя; профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников; участие работников и профессиональных 
союзов и установление условий труда и применение трудового законодательства в 
предусмотренных законом случаях; надзору и контролю за соблюдением трудового 
законодательства, разрешению трудовых споров.

Таким образом, Российское Законодательство включает в себя достаточно 
большое количество федеральных законов и нормативно-правовых актов, которые 
защищают права женщин, имеющих детей. Безусловно, Российское законодательство 
гарантирует женщинам, имеющих детей, социальную защиту, особые условия труда, 
ряд льгот. Правительство РФ постоянно совершенствует законодательную базу, 
касающуюся работающих женщин с детьми и многодетных мам. Так, например, новая 
пенсионная реформа предусматривает такие важные моменты, как возможность 
досрочного оформления выплат: женщинам, имеющих трех детей — на 3 года раньше 
нового срока (т.е. в 57 лет); женщинам, имеющих трех детей — на 4 года раньше 
пенсионного возраста (т е. в 56 лет). Это означает, что в связи с проведением данной



реформы изменится график выхода на пенсию — теперь они смогут досрочно 
оформить выплаты.

Для женщин, имеющих 5 детей, пенсионное законодательство уже 
предусматривает досрочный выход на пенсию. И по новому закону 2018 года для них 
ничего не меняется — такие многодетные по-прежнему будут иметь право оформить 
пенсию при достижении 50 лет при наличии необходимого страхового стажа и 
количества ИПК.

Также, изучив нормативно правовую базу, можно вывести следующие 
проблемы:

1. Демографическая проблема. Правительство предоставляет льготы и 
гарантии женщинам с детьми, в том числе, чтобы повысить рождаемость в стране.

2. Женщины с детьми из-за экономических трудностей вынуждены 
проводить большое количество времени на работе, отсюда возникновение «трудных» 
подростков, проблем в воспитании детей.

3. Несмотря на ряд законов, стоящих на страже прав женщин с детьми, ряд 
недобросовестных работодателей находят «лазейки» в законодательстве, чтобы 
избежать исполнения данных законов. Так, например, ч. 3 ст. 64 ТК РФ запрещает 
отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей. Согласно ст. 70 ТК РФ испытание не 
устанавливается к беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет. При приеме женщины на работу должны оцениваться исключительно 
деловые качества, уровень образования, профессиональные навыки и опыт работы. 
Некоторые работодатели необоснованно и формально могут ссылаться на 
недостаточный стаж работы или уровень образования, вредные условия труда, которые 
могут негативно сказаться на здоровье женщины, и прочие подобные причины.

4. Если в период испытания работодатель придет к мнению, что работница 
ему не подходит, то вопреки общему правилу, установленному ст. 71 ТК РФ, он не 
сможет расторгнуть трудовой договор, если она беременна или имеет ребенка в 
возрасте до трех лет. Этот пункт закона работодатели также нашли возможность 
обходить: сокращается (временно) данная должность, а женщине предлагается 
аналогичная вакансия, но в другом регионе. Как правило, женщина по объективным 
причинам вынуждена отказаться, и происходит расторжение трудового договора уже 
по инициативе женщины. Суд выигрывает трудовая организация.

5. Достаточно большое количество пунктов в законодательстве носят 
рекомендательный характер, и во многом, реализация льгот и гарантий женщин, 
имеющих детей, зависит от моральных качеств руководства.

6. Также проблема, характерная для нашей страны - это так называемая 
«серая» зарплата, когда официальный доход намного ниже реального. Ловушка для 
женщины, уходящей в декретный отпуск, заключается в том, что пособие, в 
большинстве случаях, начисляется от официально выплачиваемой заработной платы.

7. Кроме этого, к сожалению, в России большое количество женщин, 
страдающих юридической «безграмотностью» и не знающих своих прав. Следует 
проводить мероприятия для повышения юридической грамотности среди населения и 
работодателей для того, чтобы права и социальные гарантии работающих женщин, 
имеющих детей, реализовывались на практике.

Литература:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

13.06.1996 М63-Ф3.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

30.12.2001 N 197-ФЗ.
3. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный 

закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 29.07.2018)



4. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный 
закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 29.07.2018

5. Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное 
пособие. М.: "ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2009. - 135 с.

6. Словарь бизнес-терминов [Электронный ресурс]: официальный сайт. 
Режим доступа: http://dic.academic.ru.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ 
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ИЛЬМАКАЧЕВА И.Р.
Научный руководитель -  Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

На данный период исторического развития наблюдается большой рост 
преступности во всех аспектах жизнедеятельности, поэтому у лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, появляется ряд проблем. К началу 2018 года в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы число содержавшихся снизилось до 602,2 тысячи 
человек (на 4,4% меньше, чем в 2017 году), а к 1 апреля 2018 года -  до 597,6 тысячи 
человек. Процесс адаптации, приспособления к условиям жизни на свободе после 
длительного срока лишения свободы сложен, он требует от личности мобилизации всех 
качеств, также сфера возможности трудоустройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, ограничена. Если даже эти лица трудоустроятся, они смогут 
работать только на низкооплачиваемой работе, так как у некоторых вообще нет 
образования или же есть, но профессии низкого уровня. Отсюда возникает еще одна 
проблема, что не все работодатели берут на работу лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и такому лицу отказывают в получении рабочего места, ибо есть 
ограничения, которые установлены федеральными законами (им нельзя работать в 
органах внутренних дел, судьей, педагогической деятельностью).

Ещё проблемой является то, что в сфере социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, нет государственной программы, которая 
предоставила бы этим лицам государственные льготы и гарантий (скидки на 
лекарственные препараты или на оплату жилья, хотя бы впервые месяцы после выхода 
из мест лишения свободы).

Цель - выявление проблем социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

Задачи:
- раскрыть сущность понятия «лица, освободившиеся из мест лишения

свободы»;
- выявить основные проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы;
Объект -  общественные отношения в сфере социальной адаптации.
Предмет -  проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы.
В соответствии со статьей 179 УИК РФ лица, отбывшие наказание, пользуются 

такими же правами и обязанностями, как и у граждан РФ, но с ограничениями, 
предусмотренными федеральным законом для лиц, имеющих судимость [2]. Лицо 
считается судимым как в период отбывания наказания, так и в течение определенного 
времени после отбывания наказания. Ограничения, установленные законом, условно
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можно разделить на две группы: уголовно-правовые и общеправовые. Судимость, в 
соответствии с уголовным законом, учитывается при рецидиве преступления и при 
назначении наказания. Общеправовыми последствиями называют ограничения в 
отношении лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, которые 
установлены федеральными законами. Например, ограничения установлены при 
принятии на службу в органы внутренних дел, федеральную службу безопасности, 
также они не могут заниматься адвокатской и педагогической деятельностями. При 
освобождении от наказания аннулируются все правовые последствия осуждения лица, а 
при освобождении от отбывания наказания судимость погашается в порядке, 
предусмотренном частью 3 статьи 86 УК РФ [1]. Одним из основных направлений 
борьбы с рецидивной преступностью является оказание лицам, освобожденным от 
наказания, помощи в трудовом и бытовом устройстве. В трудоустройстве 
освобожденным помогают центры занятости населения -  органы Федеральной 
государственной службы труда и занятости населения, они им предлагают по их 
квалификации (если имел образование) вакансии.

В законодательстве РФ не дается четкого понятия лица, освободившегося из 
мест лишения свободы. Специфика правового положения лица, освободившегося из 
мест лишения свободы, заключается в том, что определенное время они находятся под 
контролем как со стороны органов государства, так и общественности. Со стороны 
подконтрольного органа в отношении лица, освободившегося из мест лишения 
свободы, могут быть применены меры в виде административного надзора, который 
ограничивает права и свободы лица на определенное время. Например, лицу, 
вышедшему из мест лишения свободы, путем условно-досрочного освобождения, 
нельзя посещать определенные места, не менять постоянное место жительства [3, 346].

Гражданин, оказавшись в обществе, где совершенно новые условия жизни, 
отличающиеся от условий в местах лишения свободы, встречается с трудностями, к 
преодолению которых он не всегда готов. В связи с этим лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, нужно адаптироваться к определенным условиям общества. 
Социальная адаптация - это приспособление личности к социальной среде, изучение ею 
правил, норм, установок, характерных для общества, приобретение навыков, 
позволяющих привыкнуть к обществу свободных людей.

Социальная адаптация осужденных, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы, - это сложный нравственно - правовой процесс. Этот процесс 
охватывает целый ряд вопросов, связанных с реализацией правового статуса, 
изменения образа жизни, устранения отрицательных факторов и т.д.

В процессе социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, надо обязывать получать профессии рабочих специальностей, которые 
требуются на современном рынке труда. Это позволит им более успешно войти в 
социум и обеспечит определенные гарантии в достижении минимального внимания.

Проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы:

1. Повышенное внимание со стороны государства к лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, что не есть хорошо, так как государство будет принимать все 
необходимые меры, чтобы преступник не совершил после освобождения повторное 
преступление, то есть его будут держать на контроле.

2. Влияние срока отбывания на социализацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Уголовные наказания, особенно связанные с отбыванием 
длительных сроков лишения свободы, оказывают пагубное влияние на психологию 
осужденных, повышают их агрессивность, риск психических и иных заболеваний.

3. Изменение образа жизни. Каждый, кто попадает в места лишения свободы, 
обязан одновременно придерживаться двух линий поведения: режимных правил 
исправительного учреждения и норм поведения преступного сообщества.



4. Проблемы в исправительных учреждениях. Положение ухудшается целыми 
проблемами исправительных учреждений: недостатками воспитательной работы, 
низким уровнем медицинской помощи, нехваткой рабочих мест для осужденных, 
плохими санитарно-гигиеническими и бытовыми условиями содержания.

5. Потеря семейных связей. Немаловажным фактором является разрыв семейных 
связей, удаленность исправительных учреждений от мест проживания родных и 
близких осужденного.

6. Реализация правового статуса. С освобождением из мест лишения свободы у 
человека резко изменяется правовой статус, практически в полном объеме 
восстанавливается правоспособность. Возникает потребность в адаптации к условиям 
жизни. У лиц, освободившихся из мест лишения свободы, утрачиваются навыки по 
использованию денежных средств, появляются трудности в принятии решения в 
бытовой и трудовой сферах, особенно, в течение первых месяцев жизни на свободе.

7. Проблемы с трудоустройством. Центры занятости населения помогают лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, найти работу, но из работодателей никто 
не хочет принимать судимое однажды лицо. Значительная часть бывших осужденных 
не могут адаптироваться к требованиям трудовой дисциплины и коллективу.

8. Проблемы с жильем. Из-за отсутствия жилых помещений они вынуждены 
проживать у знакомых или у родственников, с которыми могут возникнуть конфликты. 
Лучший вариант получения жилья -  общежитие или иная жилая площадь с работы, на 
которую поступит данное лицо. В крупных городах обычно имеются комнаты в 
коммунальных квартирах с ограниченными удобствами, которые не пользуются 
спросом у очередников и они могут быть предоставлены вне очереди лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, если они есть в наличии и очередники от 
них отказываются.

Таким образом, при исследовании проблем социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, можно прийти к следующим выводам: у 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ограниченные права и обязанности. 
После освобождения от наказания человеку приходится адаптироваться к нормальным, 
полностью отличающимся от условий исправительного учреждения, условиям 
свободы. При этом лица, освободившиеся из мест лишения свободы, сталкиваются с 
проблемами в сфере социальной адаптации, наиболее важными из которых являются: 
повышенное внимание со стороны государства к лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, влияние срока отбывания на социализацию этих лиц, изменение 
образа жизни, проблемы в исправительных учреждениях, потеря семейных связей, 
реализация правового статуса, проблемы с трудоустройством и жильем [4].

На основании вышеизложенного, необходимо еще раз отметить, что процесс 
адаптации, перевоспитания и возвращения в общество лица, совершившего 
преступление, начинается при отбытии наказания и заканчивается после его полной 
адаптации к условиям нормального существования в нормальной социальной среде. 
Итак, нормально адаптированный освобожденный прерывает связи с преступной 
средой и другими лицами, не злоупотребляет алкоголем, не допускает 
правонарушений.

Литература:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1- 

ФЗ (ред. от 27.12.2018)
3. Уголовно-исполнительное право/ Под редакцией Казаченко И.Я., Деткова 

А.П.— М.: Юрайт, 2018. —408 с.



4. Пинтяшин Е.В., Полянин Н.А. Проблемы, возникающие у осужденных, 
в зависимости от их неформального социального статуса // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1.
№30.

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

КАНТУГАНОВА Л. А.
Научный руководитель -  Катаева М.Л., к.п.н.
Пермский филиал Финансового университета

За последние 15 лет численность несовершеннолетних в 2017 году достигла 
максимальной отметки -  26,9 млн человек, это более 18% от общей численности 
населения России.

Дети -  это будущее нашего государства, поэтому необходимо всецело 
заботиться о правильном развитии личности и о нравственном воспитании ребенка.

В настоящее время проблема повышения уровня профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних стоит достаточно остро. Показатели 
неутешительны: растет количество детей, находящихся в местном и федеральном 
розыске; большое количество безнадзорных и беспризорных детей; уровень 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 
правонарушений остается высоким.

В 2017 году по официальной статистике детей-беспризорников стало вдвое 
больше, чем в 2016 году -  с 73,6 тыс. до 128 тыс. человек увеличилось на 57,5%.

В 2015 году преступность среди несовершеннолетних выросла на 3,84% (с 59 
549 до 61 833), но к 2016 году динамика вновь изменилась в лучшую сторону, в 2016 
году удалось добиться самых высоких показателей уменьшения преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на 14,17 %.

Профилактика по борьбе с детской безнадзорностью и правонарушением 
актуальна на сегодняшний день, в связи с этим принимаются достаточно много 
различных нормативных актов, программ, подпрограмм, проводятся различные 
мероприятия, такие как:

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы», данная 
программа направлена на наиболее проблемные зоны системы образования и в 
частности, улучшения образования;

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» , данный закон 
решает множество задач: предупреждение безнадзорности, обеспечение прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их социально-педагогическая реабилитация;

Мероприятие в Пермском крае по «Предоставлению услуги по обеспечению 
функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».



Центральным нормативным актом, осуществляющим регулирование 
профилактики в отношении несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24 
июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [1] (далее -  Федеральный закон № 120-ФЗ). Основной целью 
которой является, в первую очередь, предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также их 
непосредственное выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

Особое внимание в ФЗ № 120-ФЗ обращено правовому статусу
несовершеннолетних (ст. 5) , а также обеспечение защиты их прав (ст. 8) [3].

Одна из особенностей вышеизложенного закона -  это принятие процессуальных 
правил о помещении несовершеннолетних в особые учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, но только те подростки, которые не подлежат уголовной 
ответственности,

В ст. 22 выше указанного закона содержится понятие Центров временной 
изоляции несовершеннолетних правонарушителей (далее -  ЦВИНП). Данный Центр 
занимается индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними, 
выявляет причины, обстоятельства, условия, которые тем или иным образом 
способствовали совершению преступлений, а после чего информирует о проведенной 
работе органы внутренних дел. Центр также должен проводить круглосуточный прием 
и временное содержание несовершеннолетних для защиты их жизни, здоровья, с одной 
стороны, и предупреждения повторных правонарушений, с другой. Центр также 
должен доставлять несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа [3].

В ст. 22 данного закона не прописан порядок опротестования и обжалования 
постановлении судьи о помещении несовершеннолетнего в Центр -  это и является 
одной из основной проблемой ФЗ № 120. Так как это в конечном итоге может привести 
к нарушению прав несовершеннолетних, не имеющие возможности и право 
самостоятельно обжаловать решение суда. В большинстве случаев родители не 
интересует дальнейшая судьба ребенка, либо нет необходимых юридических знаний 
для данной ситуации. В связи с этим планируется в ближайшем будущем внести 
поправки в ст. 22 Федерального закона № 120-ФЗ и добавить 10-дневный срок 
обжалования постановления судьи о помещении несовершеннолетнего в Центр. 
Данный срок используется в ст. 30 выше упомянутого закона для обжалования 
постановления судьи о помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа [11].

Еще одним важным нормативным актом в этой сфере является Федеральный 
закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в которой четко 
прописывается механизм реализации мер социальной поддержки и их финансового 
обеспечения, раскрывается содержание гарантий в сфере образования, медицинского 
обслуживания, прав на жилые помещения и труд детей-сирот и детей, ОБПР.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные гарантии прав и законных 
интересов ребенка, предусмотренных Конституцией, а также перечисляет основные 
полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов на осуществление гарантий прав ребенка в стране в 
целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 
законных интересов ребенка, во многом регламентирует обеспечение прав детей на 
охрану здоровья, защиту прав и законных интересов детей в сфере профориентации, 
профподготовки и занятости, конкретизирует защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних при формировании социальной инфраструктуры для детей и



защиту лиц, не достигших совершеннолетия, от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

На сегодняшний день повысился уровень эффективности работы региональных 
органов, направленных на профилактику безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних. Этому способствовало исполнение необходимых мер, которые 
содержатся в Постановлении Правительства Российской Федерации «О 
дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних на 2002 год» от 13 марта 2002 г. № 154, был утвержден План 
первоочередных мероприятий по усилению профилактики беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних на 2002 год и состав Межведомственного 
оперативного штаба [4].

В Пермском крае был принят Закон Пермского края от 10 мая 2017 г. N 91-ПК 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском 
крае», целью которого является создание правовой основы для защиты жизни и 
здоровья несовершеннолетних от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие посредством 
регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае. Данный 
закон играет огромную роль в системе права, в 2017 году был проведен ежегодный 
доклад «о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка», и в данном 
докладе были приведены положительные изменения в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Детское и семейное неблагополучие является одним из факторов формирования 
негативных черт личности несовершеннолетних, их социальной дезадаптация либо 
асоциального поведения. С целью «обеспечения защиты и реализации прав и законных 
интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности; формирования 
среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи, формирования позитивного 
воспитания детей родителями; обеспечение своевременного выявления детского и 
семейного неблагополучия, в том числе жестокого обращения с несовершеннолетними, 
сексуального и иного насилия над ними; профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, вовлечения их в преступную или иную 
противоправную деятельность» , был принят Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. N 
352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском 
крае». В законе устанавливаются правовые и организационные основы в сфере 
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае, определяет 
основные понятия в данной сфере, органы и учреждения, оказывающие 
непосредственную поддержку и помощь семьям и детям, находящимся в социально 
опасном положении. Также данный НПА предусматривает порядок выявления и учета 
таких семей, коррекцию детского и семейного неблагополучия. Кратко 
рассматривается деятельность каждого органа, осуществляющего социальную 
поддержку. Попова В.И. и Гулин К. А. в своей статье «Возможности 
совершенствования системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних в 
регионе» считают, что совершенствование региональной системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних и организация эффективного межведомственного 
взаимодействия всех субъектов профилактики будет способствовать улучшению 
тенденций в этой сфере [11].

Постановление Администрации г. Перми от 19 октября 2017 года N 869 «Об 
утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"». Срок 
реализации данной программы -  2018-2020гг. Основными задачами данной программы 
являются: проведение мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, 
благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей; пропаганда приоритета



института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни; организация 
оздоровления и отдыха детей города Перми [7].

Многие ученые посвятили свои труды анализу и изучению нормативно
правового регулирования профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По мнению Беженцева А.А. для достижения наибольшей 
эффективности в данном направлении нужен всесторонний подход к осуществлению 
профилактической деятельности, с наиболее активной ролью подразделения по делам 
несовершеннолетних ОВД. В своих научных работах он подчеркивает, что именно 
консолидированное взаимодействие всех субъектов и финансовая поддержка со 
стороны государства позволит достичь кардинального перелома в противодействии 
этим деструктивным явлениям [8, 9].

Таким образом, можно отметить устойчивые прогресс в развитии и 
совершенствовании правовой базы всей системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, переход ее от карательных мер на охранно-защитные функции. В 
целом нормативно-правовые акты четко прописывают законные права и интересы 
детей, представленные выше законы направлены на защиту прав несовершеннолетних. 
В Пермском крае также существует ряд нормативных актов, программ по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних граждан, 
направленных на организацию отдыха детей, их нравственное воспитание и развитие 
физических способностей. К тому же следует отметить, что профилактика 
безнадзорности предусматривает не только деятельность подразделений по делам 
несовершеннолетних, но осуществление профилактики на основе системного подхода, 
когда специалисты учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования с 
целью профилактики организуют социальное сопровождение семьи, работу с 
родителями, разрабатывают алгоритмы действий по разрешению проблем семьи.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

КОВАЛЬКОВА О.Л.
Научный руководитель - Волкова А. Ф.

Пермский филиал Финансового университета

Семья - это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, усыновления и иной формы принятия детей на воспитания, который 
характеризуется взаимной моральной и материальной поддержкой, совместной жизнью 
и ведением общего хозяйства.

В общей системе социальной защиты населения Российской Федерации особое 
место занимает социальная защита семей, имеющих детьми. Это вызвано тем 
положением, которое она занимает в обществе. Семья, является особой социальной 
организацией, которая сочетает в себе свойства малой социальной группы и 
социального института. Положение семьи, её статус, уровень жизни и социальной 
защищенности в значительной мере обеспечивают стабильное функционирование 
общества и его прогресс.

В истории сложилось, что семья занимает в общественном сознании и 
повседневной жизни одно из главных мест. В Российской Федерации социальная 
защита семей с детьми всегда является государственным приоритетом, так как 
современное российское общество испытывает кризис не только в семейных ценностях, 
но и в демографических, а также в социальных проблемах. Нерешенными проблемами 
семьи во многих регионах России остаются дефицит мест в детских садах и 
экономическая несостоятельность семей, отсутствие достаточных средств на 
воспитание ребенка после достижения им 1,5 лет, так как по достижению ребенком 1,5 
лет большинство семей лишаются существенной доли доходов, потому, что ребенок не 
устроен в дошкольное образовательное учреждение, и мама (или папа) не может выйти 
на работу. Очевидно, в этот период семья нуждается в особой социальной поддержке 
государства. На решение существующих проблем направлены различные меры, как на 
федеральном, так и региональном уровнях.

Одним из значимых элементов помощи нуждающимся семьям является система 
государственных пособий.

В соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ устанавливаются следующие виды 
пособий:

1. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности.



2. Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву.

3. Пособие при рождении ребенка.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по 
беременности и родам, в период отпуска по уходу за.

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву [1].

Также на основании Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 " О 
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства в Пермском крае" (с изменениями на 1 ноября 2018 года) выплачивается:

7. Единовременное социальное пособие беременным женщинам, кормящим 
матерям.

8. Единовременное пособие при рождении близнецов.
9. Ежемесячная денежная выплата многодетной семье на каждого ребенка не 

старше семи лет.
10. Ежемесячная денежная выплата многодетной семье на каждого ребенка, 

обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях, до 
достижения ими возраста 23 лет.

11. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно- 
коммунальных услуг [3].

12. Компенсации за детский сад: компенсация выплачивается в следующих 
размерах: на первого ребенка в семье — 20%; на второго ребенка в семье — 50%; на 
третьего и каждого последующего ребенка в семье — 70% среднего размера 
родительской платы [2].

На уровне Пермского края принимаются законы и программы, направленные на 
защиту и развитие различных категорий семей, профилактику и преодоление семейного 
неблагополучия, а также на улучшение условий и повышения качества их жизни.

В Пермском крае для многодетной семьи устанавливаются следующие меры 
социальной поддержки:

1. Предоставление земельных участков [5].
2. Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание 

детей» и денежное поощрение родителем (усыновителей), воспитывающих пятерых и 
более детей в размере 100 тыс. рублей [4].

3. Освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей [6].
5. Обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет.
6. Бесплатное питание для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Пермского края.
7. Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы.
8. Первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения.
10. Детям из многодетных семей в возрасте от 7 до 15 лет гарантируется 

первоочередное право на получение путевки в загородный стационарный 
оздоровительный лагерь, расположенный на территории Пермского края.

Что касается семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 
то ребенку гарантируется право на социальную пенсию, надбавки, компенсационные 
выплаты. Также малоимущим семьям осуществляется выплата ежемесячного пособия, 
дети обеспечиваются питанием в образовательных учреждениях Пермского края.

Таким образом, семья является основным социальным институтом и первичным 
институтом социализации личности. В семье ребенок обучается социальным ролям,



получает основы образования, навыки поведения. Семья выполняет важнейшие 
функции, которые обеспечивают жизнедеятельность общества. Развитие семьи во 
многом зависит от государства. Законодательство Российской Федерации 
разрабатывает определенные законы и программы, которые направлены на поддержку 
семей, имеющих детей, а на уровне Пермского края разрабатываются дополнительные 
правовые документы, которые направлены на социальную помощь и поддержку 
малоимущих семей, семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями, 
а также на стимулирование многодетности. Но государственные пособия, 
компенсационные выплаты, пенсии на детей-инвалидов, устанавливаются в твердой 
денежной сумме и их размеры не зависят от реальной потребности семьи. Также не все 
семьи, имеющие право на поддержку получают ее из-за недостаточной 
информированности, что свидетельствует о необходимости совершенствования 
законодательной базы и системы мер социальной поддержки, предоставляемых семьям 
с детьми.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ РФ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

КРАСИЛЬНИКОВА А.Г.
Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время в нашем государстве набирает все большую популярность 
усыновления российских сирот гражданами зарубежных стран. Усыновление детей 
иностранными гражданами допускается только в тех случаях, когда невозможно 
передать этих детей для воспитания в семьи граждан РФ или родственников 
независимо от места их проживания [1]. Так, в 2013 году иностранные граждане 
усыновили 1 488 российских детей, в 2014 году - 1 052, в 2015 году - 746, в 2016 году -  
486 [5].

Процедура международного усыновления требует повышенного внимания, ведь 
дети передаются в семьи граждан, проживающих за пределами Российской Федерации. 
Это приводит к необходимости формирования особой процедуры международного 
усыновления и системы контроля за усыновленными детьми для защиты их прав и 
интересов.

В настоящее время проблема государственного контроля при усыновлении 
иностранными гражданами является актуальной. Органы, занимающиеся 
усыновлением детей, не могут сами приехать в эту страну, чтобы проверить условия 
жизни, отношения между супругами, а также лицами, живущими с супругами 
(бабушками, дедушками, детьми, тетями, дядями). Согласно российскому



законодательству, усыновители должны представлять отчеты после усыновления. 
Однако такие отчеты могут быть поддельными, чтобы скрыть реальные цели 
усыновления. После усыновления ребенок переезжает вместе со своими родителями в 
другое государство, где органы власти Российской Федерации не имеют права 
применять нормы уголовного, административного российского законодательства.

Другой проблемой следует назвать неточность информации, предоставленной 
иностранными родителями. Зачастую суд не имеет реальных возможностей проверить 
достоверность представленных документов.

Иностранные граждане часто проходят медицинское обследование в российских 
клиниках, где получают справку в установленной форме. Оформление справок сегодня 
превратилась в прибыльный бизнес. Срок получения справки зависит от размера 
вознаграждения. Этому фактору во многом способствует коммерциализация процесса 
международного усыновления.

Одновременно существуют проблемы безопасности детей-граждан России, 
усыновленных гражданами США. По данным Национального совета по усыновлению 
США, почти во всех случаях убийства усыновленных детей - граждан Российской 
Федерации усыновители не имели официального разрешения на усыновление, то есть 
дети попали в американские семьи «незаконно», благодаря коррупции. В данном 
случае речь идет о незаконном усыновлении.

При принятии решения об усыновлении были выявлены следующие примеры 
несоблюдения закона.

1. Не предоставление необходимых документов.
2. Неправильно предоставленная заявителями информация об усыновлении.
3. Были случаи, когда должностные лица органов опеки давали положительное 

заключение о возможности передачи ребенка (детей) в семью иностранных граждан без 
достаточных оснований или вопреки установленным законом ограничениям. В то же 
время компетентные органы сознательно нарушили закон, утверждая, что «в любой 
семье ребенок будет лучше, чем в социальном учреждении» или потому, что, по их 
мнению, нет перспектив усыновления детей гражданами России.

Незаконными являются действия по усыновлению детей, совершенные с 
нарушением процедуры, установленной законом [4]. Такие как:

а) разрешение усыновления братьев и сестер разными семьями или устройство 
их в разные семьи.

б) разрешение на усыновление ребенка иностранными гражданами, если есть 
возможность передать этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, либо на 
усыновление родственникам.

в) указание органом опеки и попечительства заведомо ложных сведений в 
заключении об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка.

г) умолчание или сообщение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, 
относящихся к личности усыновителя, если данные обстоятельства препятствуют 
усыновлению (удочерению) детей.

д) игнорирование этнического происхождения ребенка, его принадлежности к 
определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечить 
преемственность в воспитании и образовании.

е) игнорирование согласия родителей, опекунов, приемных родителей ребенка 
на его усыновление, когда такое согласие требуется.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что международное 
усыновление является важным фактором в жизни современного российского общества. 
Однако существует много проблем, которые необходимо решить. Решая проблему 
насилия в отношении российских детей, был принят Федеральный закон № 272-ФЗ «О 
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод человека, прав и



свобод граждан Российской Федерации» [3]. Этот закон получил неофициальное 
название - «Закон Димы Яковлева» в память о ребенке, который умер из-за халатности 
своих приемных родителей - граждан США. Этим законом утвержден полный запрет на 
усыновление российских детей гражданами США.

Полный запрет иностранного усыновления не решает проблемы детей, 
оставшихся без попечения родителей. Представляется целесообразным добросовестно 
и последовательно использовать существующие международные и внутренние 
механизмы иностранного усыновления в отношении конкретного ребенка, соблюдая 
при этом международный принцип приоритета прав и законных интересов ребенка.

Одним из способов урегулирования данной ситуации является создание 
международной комиссии по рассмотрению дел, связанных с жестоким обращением с 
усыновленным ребенком, повлекшим за собой серьезные телесные повреждения и 
смерть ребенка. Члены комиссии должны иметь возможность провести собственное 
независимое расследование обстоятельств, повлекших грубое нарушение прав ребенка, 
и представить результаты расследования в суд, где проводятся слушания о нарушении 
прав усыновленного ребенка.

Таким образом, проблема насилия в отношении детей может быть решена с 
помощью ряда законов, ограничивающих или полностью запрещающих усыновление 
российских детей. Эти законы должны быть приняты в странах, где насилие 
происходит чаще. Также необходимо заключить двусторонние соглашения, которые бы 
регулировали вопросы усыновления. Эти законы и соглашения позволят предотвратить 
незаконную деятельность усыновленных детей, а также их похищение, замену, 
торговлю детьми, эксплуатацию детского труда и жестокое обращение с детьми. Кроме 
того, для защиты интересов детей необходимо детально проверить документы, 
представленные приемными родителями из-за рубежа.

Основная проблема иностранных усыновителей заключается в их недостаточной 
психологической готовности к воспитанию детей. Необходим более тщательный отбор 
потенциальных родителей, в частности целесообразно провести совместное медико
психиатрическое обследование. Кроме того, исключить возможность усыновления 
детей лицами с любым психическим заболеванием.

Необходимо отметить, что для иностранцев полезно пройти специальные 
ускоренные курсы в России по общению с ребенком, получить консультации о 
психологическом состоянии ребенка и проблемах, которые могут возникнуть в период 
его адаптации к новым условиям жизни в чужой стране, причины их возникновения и 
способы их преодоления. Исследования показали, что усыновленные дети чувствуют 
себя некомфортно из-за своей физической внешности, стесняются своего 
происхождения, у них «раздвоение личности», что провоцирует обострение 
психологических и социальных проблем, симптомы психического расстройства, 
чувства неполноценности, беспокойства, депрессии. Такие курсы могут быть сделаны 
обязательными; отказ от посещения или ненадлежащее посещение будет 
рассматриваться как нарушение условий усыновления.

Рассмотрим наиболее яркие примеры норм, которые не нуждаются в уточнении, 
но наиболее рациональное применение, которое следует искать. Во-первых, положения 
ст. 122 Семейного кодекса Российской Федерации относительно трехдневного периода, 
в течение которого орган опеки и попечительства, получив информацию о ребенке (в 
случаях, указанных в пункте 1 статьи 121), обязан провести обследование его условий 
жизни и обеспечения защиты его прав и интересов, прежде чем решить вопрос об 
устройстве [1]. Во-вторых, вопреки порядку, установленному Федеральным законом «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (ст. 5), 
граждане богатых стран Запада, обладающие значительными финансовыми 
возможностями, которые позволяют им легко обходить процедурные препятствия, 
имеют возможность познакомиться с ребенком до того как информация о нем



оказывается в государственном банке данных. Хотя это помогает ребенку быстрее 
попасть в семью, тем не менее, это является нарушением правил о приоритете 
усыновления в России.

Исходя из этого, существует объективная необходимость государственного 
контроля за соблюдением прав и законных интересов детей при усыновлении 
иностранными гражданами.

Чтобы решить проблемы усыновления с участием иностранных граждан, 
необходимо принять дальнейшие меры внутри страны, чтобы улучшить работу органов 
опеки и попечительства, судов, ужесточить процедуру отбора кандидатов в 
усыновители, повысить требования для лиц и организаций, вовлеченных в процедуру 
усыновления и т. д., это требует дальнейшего совершенствования нормативной базы 
для усыновления. Заключение двусторонних международных договоров в области 
усыновления создаст эффективный механизм контроля судьбы усыновленных детей в 
чужой стране.
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4. Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства: 
Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 (ред. от 19.12.2018);

5. Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без
попечения родителей // Интернет-проект Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Департамент государственной политики в сфере защиты прав 
детей [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.usynovite.ru/international/ru/statistics/

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ

КУЗОВЛЕВА А.А.
Научный руководитель -  Красильникова А.Г.
Пермский филиал Финансового университета

Для многих стран является привлекательным российский рынок труда. В связи с 
этим, нормы трудового законодательства Российской Федерации регулируют трудовые 
отношения как граждан РФ, так и иностранных граждан, лиц без гражданства. В 
России лишь с 90-х годов прошлого века тема правового регулирования труда 
работников-мигрантов стала активно разрабатываться. Связано это было с 
активизацией внешней трудовой миграции, причиной которой послужил распад СССР, 
а также необходимостью регулирования потока вынужденных беженцев и 
переселенцев [4, с. 24].

http://www.usynovite.ru/international/ru/statistics/


Согласно статистике Управления по вопросам миграции ГУ МВД России число 
мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию, с каждым годом имеет тенденцию 
прироста. Так, в 2016 году общий прирост мигрантов по сравнению с предыдущим 
годом составил 245, 2 тыс. чел, в 2017 это число составило 275,822тыс. человек [5]. В 
связи с этим роль правового регулирования труда иностранных граждан является такой 
актуальной и значимой. Все это определяет необходимость детального и 
целенаправленного изучения проблем регулирования труда работников-мигрантов.

Целью данной статьи является необходимость изучения существующих 
нормативно-правовых и правовых актов, регулирующих труд иностранных граждан в 
Российской Федерации, с целью дальнейшего их совершенствования.

Объект исследования: общественные отношения в сфере регулирования труда 
иностранных граждан.

Предмет исследования: правовые основы использования труда иностранных 
граждан в РФ.

В зависимости от статуса, который иностранный гражданин имеет на 
территории Российской Федерации, порядок трудоустройства различен. При принятии 
на работу иностранного гражданина, работодателю необходимо выяснить, является ли 
данный иностранный гражданин законно пребывающим на территории Российской 
Федерации и какими документами подтверждено его право пребывать в Российской 
Федерации [3, с. 81].

Иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, подразделяются на три категории: временно пребывающие (имеющие визу 
или миграционную карту, но не вид на жительство, либо разрешение на временное 
проживание), временно проживающие (имеющие разрешение на временное 
проживание) и постоянно проживающие (имеющие вид на жительство). Иностранный 
гражданин временно пребывающий в Российской Федерации с целью трудоустройства 
должен предъявить работодателю следующие документы [2, с. 66]:

1) разрешение на работу или патент;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) миграционная карта;
4) трудовая книжка;
5) медицинский полис;
6) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний.
Временно проживающие иностранные граждане предоставляют работодателю:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) разрешение на временное проживание;
3) трудовая книжка;
4) медицинский полис;
5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний.
Постоянно проживающие иностранные граждане осуществляют трудовую 

деятельность без разрешительных документов наравне с гражданами России. Для 
трудоустройства предъявляются:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) вид на жительство;
3) трудовая книжка;
4) документ о квалификации.
При приеме на работу иностранных граждан существуют ограничения и 

особенности осуществления ими трудовой деятельности на территории России, 
которые на прямую затрагивают и работодателя, а именно - усложненная процедура 
привлечения иностранных работников и постоянно изменяющееся законодательство в



данной области, что создает ряд проблем при трудоустройстве иностранных граждан 
[1, с. 46].

Привлечение иностранных работников возлагает на работодателя обязанности и 
ответственность, связанные с получением разрешения на привлечение иностранных 
работников, разрешений на работу, приглашений, постановке на учет по месту 
пребывания, обеспечением жильем, медицинской помощью, уведомлением 
государственных органов о заключении и изменении трудовых или гражданско- 
правовых договоров. Процесс оформления разрешительных документов, учитывая 
квотирование на выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности, выдачу разрешений на работу, допустимую 
долю иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, 
является сложным, занимает много времени, а так же затратным, поскольку 
государственная пошлина за выдачу документов уплачивается за каждого 
иностранного работника это является одной из основополагающих проблем. При этом 
все документы на привлечение и использование иностранной рабочей силы 
(разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы, разрешение 
на работу, патент) имеют ограниченный срок, как правило - один год.

С другой стороны, при приеме на работу иностранных работников, отнесенных к 
категории высококвалифицированных специалистов, у работодателя отсутствует 
необходимость получения разрешения на привлечение и использование иностранной 
рабочей силы, на таких работников не распространяются квоты, применяется 
сокращенный срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на работу, однако 
условия привлечения к трудовой деятельности обусловлены требованиями к 
заработной плате.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в сфере миграции 
действует множество нормативных правовых актов различного уровня, определяющие 
характер правоотношений государственных органов, работодателей и иностранных 
граждан, но при этом видится необходимость развития, улучшения и введения 
обновленных нормативно-правовых актов, отвечающих требованиям настоящего 
времени. Это выражается, в первую очередь, в том, что положения, которые имеют 
непосредственное отношение к миграционным процессам, зафиксированы в 
самостоятельных нормативных актах, следовательно, их нельзя рассматривать как 
единую систему, регламентирующую отношения участников миграционных процессов, 
в том числе трудовой миграции. Так же трудности связаны с применением на практике 
окончательной правовой нормы, из-за ее привязанности к ряду иных нормативно
правовых документов. Необходимо также выделить ряд проблем при оформлении 
разрешительных документов при приеме иностранных граждан на работу, 
ограниченное количество мест, в выделяемой государством квоте. Всё это в 
совокупности позволяет сделать вывод, что миграционное законодательство нуждается 
в изменениях и введениях обновленных нормативно-правовых актов, отвечающих 
требованиям настоящего времени.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

МИХАЙЛОВА О.Л.
Научный руководитель -  Игнатова Е.В.

Пермский филиал Финансового университета

На протяжении многих лет детское и семейное неблагополучие остается 
актуальной проблемой. Социально-экономические проблемы российского общества 
ослабили институт семьи. Современная семья не выполняет в полной мере все свои 
функции. Результатом этого является нарушение нормального процесса социализации 
ребенка, рост численности безнадзорных детей, распространение в подростковой среде 
наркотиков, алкоголя, противоправное поведение среди несовершеннолетних.

Неблагополучная семья - это семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, 
стрессовые ситуации, угрозы, испытывает жестокое обращение, насилие,
пренебрежение, голод [9].

Неблагополучная семья характеризуется низким социальным статусом в разных 
сферах жизнедеятельности, сниженными адаптивными возможностями. Такая семья не 
справляется с возложенными на нее функциями, процесс семейного воспитания 
ребенка протекает с большими трудностями. К неблагополучным семьям ученые 
относят семьи, ведущие асоциальный образ жизни, семьи, в которых нарушены детско- 
родительские отношения, где постоянно происходят конфликты.

В российском законодательстве отсутствует определение понятия
неблагополучной семьи, но оно встречается в нормативно-правовых актах субъектов 
Российской Федерации. Согласно Закону Пермского края от 07.07.2014 г. № 352-ПК «О 
системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» 
детское и семейное неблагополучие -  это состояние семьи, при котором не 
выполняются эмоциональные, воспитательные, обучающие, хозяйственно-бытовые и 
экономические функции семьи, не защищаются права, законные интересы ребенка, 
следствием которого является формирование негативных черт личности детей, их 
социальная дезадаптация или асоциальное поведение [8].

По данным Федеральной службы государственной статистики число родителей 
и законных представителей, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел в 2015 г. составляло 212617 человек, в 
2016 году -  217986, а в 2017 году -  217740. Случаев неисполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних в 2015 г. выявлено 2146, в 2016 году -  1824, в 2017 -  
1620 случаев. Численность детей, родители которых лишены родительских прав, в 
России в 2015 году составляет 40025 человек, в 2016 -  41302, в 2017 -  37966 детей. В 
Пермском крае наблюдается увеличение численности детей, родители которых лишены 
родительских прав: в 2015 году -  1004 ребенка, в 2016 -  1323, в 2017 -  1368 детей [10].

Одним из базовых прав ребенка является право жить и воспитываться в семье. 
Это право закреплено в основных международных документах по вопросам защиты 
прав и интересов детей, включая Конвенцию о правах ребенка, а также в статье 54 
Семейного кодекса Российской Федерации.

В Декларации прав ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН от 20 
ноября 1959, подчеркивается важность семьи. Ребенок с ранних лет должен расти в 
атмосфере взаимопонимания, любви и моральной и материальной обеспеченности. Он 
должен расти на попечении и ответственности своих родителей. Ребенок не должен 
быть разлучен со своей матерью, кроме случаев, когда имеются исключительные 
обстоятельства [1].



В Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 20 
ноября 1989, подчеркивается важная роль родителей в развитии и воспитании детей. 
Семья должна обеспечить ребенку полное и гармоническое развитие, детям 
необходимо расти в атмосфере счастья, любви, понимания. Семье должны быть 
предоставлены необходимые защита и содействие [2].

В Конституции Российской Федерации указано, что забота о детях, их 
воспитание является равным правом и обязанностью родителей, а государство 
призвано защищать детей от произвола семьи и жесткого обращения с ними [3].

Семейный кодекс Российской Федерации представляет собой наиболее полный 
перечень прав и обязанностей родителей по отношению к детям (глава 12). Согласно 
статье 65 родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. Родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию. Воспитывая детей, родители должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей [4].

В соответствие со статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность [5].

Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство должно поддерживать 
семью в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, 
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе [6].

В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» даны 
определения понятий семьи и несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, индивидуальной профилактической работы, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В законе рассмотрены 
задачи, принципы, направления деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия [7].

Принятие Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» обеспечило внедрение 
профилактики семейного неблагополучия и социально-реабилитационной работы с 
семьей в целях предупреждения социального сиротства детей. С принятие этого закона 
было определено, что профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, представляет собой систему мер, направленных на 
выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности семей, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности. Профилактика осуществляется путем 
обследования условий жизнедеятельности семьи, определения причин, влияющих на 
ухудшение этих условий [9].

Закон Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики 
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» определяет полномочия, 
обязанности и основные направления деятельности органов, учреждений и организаций 
в области профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 
семейного неблагополучия. Согласно закону профилактика детского и семейного 
неблагополучия представляет собой комплекс социальных, экономических, правовых, 
просветительских, психолого-педагогических и иных мер, направленных на 
предотвращение детского и семейного неблагополучия [7].



В соответствии с данным законом деятельность по профилактике детского и 
семейного неблагополучия осуществляют следующие органы и учреждения:

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания;
- центры психолого-медико-социального сопровождения;
- специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации;
- органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в том числе организации для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- органы управления в сфере охраны здоровья и медицинские организации;
- органы опеки и попечительства;
- органы службы занятости населения;
- органы в сфере молодежной политики и учреждения, созданные для ее 

реализации [7].
В работе по профилактике детского и семейного неблагополучия принимают 

участие органы и учреждения культуры; органы и учреждения физической культуры, 
спорта и туризма; уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае; общественные 
и некоммерческие организации, целью которых является участие в мероприятиях по 
защите прав детей, профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, детского и семейного неблагополучия [8].

Органы, учреждения и организации обеспечивают реализацию комплекса 
мероприятий, которые включают в себя оказание консультативной помощи, 
информационно-просветительские услуги. Они осуществляют психолого
педагогическую поддержку семей и детей в целях исполнения родителями или 
иными законными представителями обязанностей по воспитанию, обучению, 
содержанию своих детей, проводят мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику нежелательной беременности, отказов 
матерей от детей до родов и после родов. Также их деятельность направлена на 
предотвращение жестокого обращения с детьми, правонарушений 
несовершеннолетних, детских и подростковых суицидов, употребление 
психоактивных веществ несовершеннолетними и других проявлений асоциального 
поведения [8].

Деятельность по профилактике детского и семейного неблагополучия 
включает выявление, учет семей и детей, находящихся в группе риска социально 
опасного положения и в социально опасном положении, коррекцию детского и 
семейного неблагополучия, реабилитацию семей и детей. Выявленную 
неблагополучную семью ставят на профилактический учет. Профилактическая работа с 
семьей осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации, 
которая разрабатывается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с субъектами системы профилактики.

Порядок деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав регулируется Законом Пермской области от 05 сентября 2005 года № 2441-539 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», а порядок взаимодействия 
субъектов профилактики между собой определяет Постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 29 июня 2016 года № 12 «Об 
утверждении новой редакции Порядка межведомственного взаимодействия по 
профилактике детского и семейного неблагополучия».

С целью раннего выявления детского и семейного неблагополучия в 2018 году 
было принято Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Пермского края от 15.08.2018 № 15 «Об утверждении Порядка работы субъектов



системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и организации 
индивидуальной профилактической работы, регламентов деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
системы организации ведомственного контроля деятельности субъектов системы 
профилактики детского и семейного неблагополучия, оценки эффективности 
деятельности субъектов системы профилактики»

Таким образом, можно сказать, что в Российской Федерации, а также в 
Пермском крае разработана нормативно-правовая база по профилактике семейного 
неблагополучия, но все равно проблема семейного неблагополучия остается 
нерешенной и достаточно острой на сегодняшний день.

Выявление неблагополучных семей на ранней стадии и проведение 
профилактической работы является главной задачей органов и учреждений системы 
профилактики. Проблема профилактики семейного неблагополучия заключается в 
невозможности и несвоевременности его раннего выявления, ведь именно 
своевременное выявление проблем в семьях позволяет эффективно проводит 
профилактику. Одной из проблем профилактики семейного неблагополучия является 
проблема межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики. 
Данная проблема заключается в том, что из-за недостаточно слаженного 
взаимодействия субъектов системы профилактики несвоевременно осуществляется 
профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, что в свою очередь 
усугубляет семейную ситуацию.

Для улучшения межведомственного взаимодействия субъектов систем 
профилактики, а, следовательно, для улучшения профилактической работы, 
необходимо всем субъектам выполнять рекомендации по организации деятельности, 
разработанные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, также 
необходимо осуществлять свою деятельность в соответствие с утвержденными 
планами мероприятий и действующим законодательством. Важно формировать у 
населения мотивацию к ответственному родительству, сохранению родной семьи 
ребенка на разных этапах ее кризиса, создание среды, благоприятной для развития 
семьи и семейных отношений. Необходимо специалистам, работающим с семьями, 
осуществлять мотивацию родителей на ведение здорового образа жизни и на должное 
выполнение родительских обязанностей посредством проведения профилактических 
бесед с родителями.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

МОХОВА А. С
Научный руководитель -  Шистерова Е.А., к.п.н.

Пермский филиал Финансового университета

Политика России как социального государства направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. 
Такая политика требует развития отвечающих современным условиям институтов 
социальной сферы. Одним из основных среди них является система социального 
обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг 
гражданам, которые нуждаются в помощи государства.

Поддержка и помощь нуждающимся гражданам является стратегической 
задачей Российской Федерации как социального государства. С каждым годом 
организации социального обслуживания населения придаётся в нашей стране всё 
большее значение. Несмотря на это, проблема предоставления социальных услуг 
учреждениями социального обслуживания и совершенствования правовой базы 
социального обслуживания остается актуальной, так как сохраняется устойчивая 
тенденция увеличения количества получателей социальных услуг в стране.

По данным Пермьстата, количество получателей социальных услуг в Пермском 
крае по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 85 589 человек, что на 13 803 
человека больше, чем в 2017 год [5]. Значительный рост их количества свидетельствует 
о серьезной потребности населения в социальном обслуживании, а также об 
адекватном восприятии органами государственной власти этой потребности и 
принимаемых мерах по ее удовлетворению.

Понятие социального обслуживания как составляющая государственной 
политики предусматривает деятельность социальных служб, направленную на 
предоставление социальных услуг гражданам, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно [2]. К трудным 
жизненным ситуациям относятся: болезнь, инвалидность, сиротство, безработица, 
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, неспособность к 
самообслуживанию, безнадзорность, отсутствие определенного места жительства и 
другие ситуации.

Целью социальной политики в системе социального обслуживания является 
защита населения от социально-рисковых ситуаций с помощью системы мер, 
направленных на их предотвращение, смягчение и ликвидацию последствий 
посредством обеспечения достойного уровня жизни и ее качества [3, с. 87].

http://www.gks.ru/


Таблица 1- Виды социальных услуг
Вид Сущность

социально- 
бытовые услуги

направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных 
услуг в быту;

социально
медицинские
услуги

направлены на поддержание, сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья;

социально
психологические
услуги

предусматривают оказание помощи в коррекции психологического 
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде;

социально
педагогические
услуги

направлены на профилактику отклонений в поведении, развитии личности 
получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 
интересов, организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 
детей;

социально
трудовые услуги

направлены на оказание помощи в трудоустройстве, решении других 
проблем, связанных с трудовой адаптацией;

социально
правовые услуги

направлены на оказание помощи в получении юридических услуг;

срочные
социальные
услуги

предоставляются в целях оказания неотложной помощи разового 
характера гражданам, имеющие обстоятельства, ухудшающие или которые 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает и утверждает 
минимальные социальные стандарты, которые составляют основу социальных гарантий 
государства в области социального обслуживания и определяют минимальный уровень 
социального обслуживания, ниже которого опускаться недопустимо.

Право на социальное обслуживание, являясь одним из основных социально- 
экономических прав, закреплено в документах такой международной значимости, как 
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, 
социальных, культурных правах и в других. Данные нормативные акты 
предусматривают право каждого гражданина на социальное обслуживание, а также 
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не 
зависящим от него обстоятельствам. Конвенции и Рекомендации Международной 
организации труда закрепляют права человека на отдельные виды социального 
обслуживания.

Главным и основным законом Российской Федерации является Конституция, 
которая гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. Г осударственные пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом. Поощряются добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность [1].

Несмотря на то, что Конституция является главным законодательным актом в 
Российской Федерации, она содержит лишь общие положения о социальном 
обслуживании, которые в свою очередь раскрываются в различных законных и 
подзаконных актах.

Основным Федеральным законом, регулирующим социальное обслуживание в 
РФ, является Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Федеральный закон 
устанавливает правовые, организационные и экономические основы социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия федеральных органов 
государственной власти и полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан, права и



обязанности получателей и поставщиков социальных услуг. Закон устанавливает 
основные принципы социального обслуживания, определяет формы социального 
обслуживания, виды социальных услуг и условия их предоставления.

В 15 статье содержатся обстоятельства, при наличии которых граждане 
признаются нуждающимися в социальном обслуживании, а именно:

—  полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

— наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

— наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье;

—  отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

—  отсутствие работы и средств к существованию;
—  наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан [2].

Правовое регулирование отношений по социальному обслуживанию 
осуществляется и на уровне регионов. Главная задача такого регулирования - повысить 
степень социального обслуживания граждан. Региональные акты дополняют меры 
социальной поддержки граждан, которые предусмотрены федеральными актами, 
учитывают специфику регионов и повышают социальную защищенность граждан, 
проживающих в них.

В Пермском крае действует региональное законодательство, которое отражено в 
законах Пермского края, постановлениях Правительства Пермского края, указах 
Министерства социального развития, а также в государственных программах, 
действующих на территории региона.

Одним из них является Закон Пермского края от 8 декабря 2014 г. N 405-ПК «О 
перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Пермском крае», который устанавливает перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Пермском крае в форме стационарного социального 
обслуживания, полустационарного социального обслуживания, социального 
обслуживания на дому, а также предоставления срочных социальных услуг.

Министерство социального развития Пермского края издает приказы, 
регулирующие предоставление социальных услуг на региональном уровне, а именно:

—  Приказ от 20.06.2018 № СЭД-33-01-03-446 О внесении изменений в 
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 27.04.2012 № СЭД-3 3- 
01-02-103 «Об утверждении Перечня государственных услуг»;

—  Приказ от 05.02.2018 № СЭД-33-01-03-59 О внесении изменений в Приказ 
Министерства социального развития от 29.11.2017 года № СЭД-33-01-03-722 «Об 
утверждении плана по совершенствованию деятельности организаций, оказывающих 
услуги социального обслуживания»;

— Приказ от 11.12.2017 № СЭД-33-01-03-763 О внесении изменений в 
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2017г. № СЭД- 
33-01-03-556 «Об утверждении отдельных порядков в сфере социального обслуживания 
граждан» и другие.



Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан» направлена на повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления 
мер социальной помощи и поддержки, обеспечение доступности социального 
обслуживания населения. Задачами программы являются следующие: улучшение 
качества жизни пожилых людей, формирование безопасной социальной среды через 
снижение уровня бедности, повышение социальной защищенности населения, а также 
формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и 
содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 
или находящихся в социально опасном положении.

Социальное обслуживание осуществляется поставщиками социальных услуг, а 
именно организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении субъекта РФ, негосударственными 
(коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, а 
также индивидуальными предпринимателями.

Поставщиками социальных услуг являются лица, которые осуществляют 
социальное обслуживание. Ими могут быть как юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, так и благотворители и добровольцы.

Организации социального обслуживания подразделяются на те, которые 
осуществляют стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное 
обслуживание, социальное обслуживание на дому и те, что предоставляют срочные 
социальные услуги.

Поставщиками социальных услуг в Пермском крае среди государственных 
учреждений являются 44 организации. Значительно преобладает количество 
учреждений для несовершеннолетних (25). Например, Государственное казенное 
учреждение Пермского края социального обслуживания населения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Соликамска, Государственное 
казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Чайковского. Для лиц с 
ограниченными возможностями (как для взрослых, так и для детей) на территории 
Пермского края существует 8 учреждений (Краевое государственное автономное 
учреждение «Центр комплексной реабилитации инвалидов»), У 5 учреждений, а также 
их филиалов, на территории края получателями социальных услуг являются пожилые 
люди (Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр»), В крае 5 
учреждений, включенных в реестр поставщиков, для лиц с психическими 
заболеваниями (Краевое государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения «Губахинский психоневрологический
интернат»). Кроме того, в крае существует два государственных поставщика, 
предоставляющих санаторно-курортное лечение (Санаторий-профилакторий
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»), и всего 
один центр социальной адаптации - Краевое государственное автономное учреждение 
«Центр социальной адаптации» г. Перми.

Второе место по количеству организаций-поставщиков социальных услуг 
занимают коммерческие организации. В Пермском крае 20 подобных учреждений. В 
большей степени это организации, предоставляющие санаторно-курортное лечение.

13 учреждений осуществляют работу по форме стационарного и 
полустационарного обслуживания, ориентируясь на разные категории получателей 
социальных услуг.



Среди государственных поставщиков социальных услуг всего 1 учреждение 
осуществляет деятельность по форме социального обслуживания на дому (Краевое 
государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения «Дубровский психоневрологический интернат»),

11 некоммерческих организаций включены в реестр поставщиков социальных 
услуг в Пермском крае. Большинство некоммерческих организаций ориентированы на 
помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг.

В Пермском крае в качестве поставщика социальных услуг официально 
зарегистрирован всего один индивидуальный предприниматель - ИП Карташова И В. 
«Дом для пожилого» [4].

Организации социального обслуживания в Пермском крае предоставляют 
услуги в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания, в 
которые входят такие услуги, как предоставление жилой площади, обеспечение 
питания согласно утвержденным нормативам, санитарно-гигиенические услуги, 
социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг, оказание 
получателю социальных услуг помощи в трудоустройстве и другие. Приготовление 
пищи, кормление, мытье посуды, социально-бытовой патронаж получателя социальных 
услуг, покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания и другие услуги предоставляются в форме социального 
обслуживания на дому. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, содействие 
в получении временного жилого помещения относятся к срочным социальным услугам.

Рост населения, нуждающегося в предоставлении социальных услуг, 
подтверждает тот факт, что существующая правовая база не способна в полной мере 
защитить его и требует дальнейшего совершенствования. Именно поэтому социальное 
обслуживание населения должно быть одним из приоритетных направлений 
государственной социальной политики России. Необходимо продолжать работу по 
совершенствованию законодательно-нормативной базы, заменить стандарты по 
организации социального обслуживания населения на те, которые будут отвечать 
актуальным потребностям общества и экономическим возможностям государства.
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В современном обществе одной из важнейших социальных проблем является 
снижение возраста вступления в трудовую деятельность и вместе с этим, 
необходимость использования эффективной системы защиты трудовых прав 
несовершеннолетних Добровольное вступление несовершеннолетнего в трудовые 
правоотношения, одно из важнейших направлений их адаптации в современном мире. 
Такая тенденция просматривается как в Российской Федерации, так и во всем мире. В 
свою очередь одна половина родителей даже не знают, что их ребенок работает, а 
другая половина вынуждена согласиться с трудоустройством своих детей, так как не 
нашли способов увеличить свои доходы и обеспечить своего ребенка тем, что он хочет.

Стоит отметить, что использование труда несовершеннолетних привлекает, в 
первую очередь, самих работодателей, т.к. труд этой категории работников 
малооплачиваемый. В то же время знания своих прав у несовершеннолетних явно 
оставляет желать лучшего, а вместе с тем, и работодатели зачастую не осведомлены об 
особенностях трудового статуса несовершеннолетних как участников трудовых 
правоотношений.

Таким образом, анализ особенностей правового статуса несовершеннолетних, 
является необходимой и острой проблемой современного экономического мира. 
Трудовой статус данной категории включает в себя совокупность их прав и 
обязанностей в трудовой сфере.

Для начала, необходимо определиться, что представляет собой 
несовершеннолетний гражданин. Несовершеннолетние — граждане, не достигшие 18- 
летнего возраста, в отношении которых трудовое законодательство устанавливает ряд 
особенностей (ограничений, льгот и компенсаций) регулирования их труда.

Основные трудовые права несовершеннолетних граждан России закреплены в 
ст. 37 Конституции. Несовершеннолетние работники, как и другие граждане, вправе 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, имеют право на безопасные 
условия труда, оплату труда, право на отдых и защиту своих трудовых прав. 
Изучив правое положение несовершеннолетних работников, можно сказать, что у них 
есть такие же права, как и у лиц, которые уже достигли 18 лет. А также, что 
несовершеннолетний работник это особая социальная группа в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет обладающая особыми правами. Специальные 
ограничения и льготы касаются: приема на работу несовершеннолетнего;
продолжительности рабочего времени; оплате труда несовершеннолетних работников; 
отпуска несовершеннолетних работников; увольнения несовершеннолетнего 
работника; материальной ответственности несовершеннолетнего.

Несовершеннолетние работники, учитывая, что они могут совмещать работу с 
обучением в школе, колледже или институте, в силу возрастных физических и 
психологических показателей особенно нуждаются в социальной защите государства.

Таким образом, благодаря специальным правам, которые закреплены за 
несовершеннолетними в трудовом законодательстве Российской Федерации, 
начинающие соискатели работы будут иметь возможность осуществлять трудовую 
деятельность в «упрощенной форме», не мешая обучению в общеобразовательных 
учреждениях, а в период каникул -  будет оставаться определенное время для досуга и 
отдыха.

Основной целью государства в сфере труда и занятости является предоставление 
им равных шансов в осуществлении своего права на труд и выбор профессии, включая 
профессиональную подготовку, стимулирование работодателей к приему 
несовершеннолетних на работу, а также на защиту прав и интересов. Значительная роль 
в решении данной задачи принадлежит законодательству о труде молодежи, 
содержащем дополнительные гарантии по обеспечению занятости молодежи, охране 
труда, а также правовые нормы, направленные на облегчение процесса перехода 
молодежи от учебы к трудовой деятельности.



Несовершеннолетние в трудовых правоотношениях пользуются теми же 
правами, что и взрослые работники, но в их применение существуют определенные 
особенности. В частности, они имеют право:

1. На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 
Обязательно должна гарантироваться повышенная безопасность несовершеннолетних.

2. На возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с работой.
3. На равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного законом минимальной оплаты труда.
В вопросах, связанных с увольнением несовершеннолетних работников, 

существует ряд особенностей. Во всех случаях расторжения трудового договора и 
увольнения несовершеннолетнего работника (за исключением ликвидации 
организации), предусмотренных Трудовым кодексом, помимо соблюдения общего 
порядка увольнения по соответствующему основанию необходимо получить согласие 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Несоблюдение этого правила является самостоятельным основанием для 
восстановления на работе несовершеннолетнего работника. Закон не устанавливает 
порядка согласования увольнения такого работника, следовательно, работодатель 
может направить в комиссию письмо, написанное в произвольной форме, текст 
которого должен содержать информацию о работнике и причинах увольнения. 
Дополнительные гарантии при увольнении несовершеннолетних устанавливаются 
законодательством.

Во-первых, если работник является членом профессионального союза, то при 
увольнении по ряду оснований необходимо учитывать мотивированное мнение 
представительного органа работников.

Во-вторых, если несовершеннолетний относится к категории работников из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемых из 
организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата. 
Работодатели или их правопреемники обязаны обеспечить за счет собственных средств 
необходимое профессиональное обучение с последующим трудоустройством в данной 
или другой организации

В заключении можно сказать следующее, что дети составляют 
интеллектуальный и кадровый потенциал любого общества, оно должно заботиться о 
них всеми доступными и приемлемыми для этого способами.

Тем не менее, не смотря на целый ряд правовых норм, облегчающих положение 
несовершеннолетних в трудовых отношениях, ситуация еще далека от совершенства.

Проблемы трудоустройства несовершеннолетних: работодатели зачастую
отказывают в приеме на работу, работодатели стараются привлекать более опытных 
специалистов, имеющих стаж работы, кроме того многие стремятся снизить оплату 
труда, не соблюдать нормы закона о продолжительности рабочего времени. Многие 
работодатели предлагают несовершеннолетним неофициальное трудоустройство, 
устанавливают испытательный срок, не каждый несовершеннолетний, идя 
трудоустраиваться, знает о наличии гарантируемых ему льгот и гарантий.

Подростки стремятся к самостоятельности, и закон им не препятствует. 
Напротив, дает дополнительные гарантии. Только вот работодатели чаще всего не 
соблюдают установленные законом гарантии для несовершеннолетних и отказывают в 
трудоустройстве. Вместе с тем, необходим дифференцированный подход к правовой 
регламентации трудоустройства, занятости молодежи. В частности, на наш взгляд, 
необходимо разграничить правовой статус несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 
лет и от 16 до 18 лет, при чем не только в вопросах длительности рабочего времени, но 
и в основаниях увольнения, так как эти категории работников имеют не только разный 
уровень сознания, но и неодинаковый уровень знаний, умений и профессиональных 
навыков.



Следует помнить, что в процессе трудовой деятельности несовершеннолетние 
приспосабливаются к общественной жизни, происходит их профессиональное 
определение, приобретение профессиональных навыков, формирование ценностей и 
потребностей, возможность адаптироваться в трудовом коллективе и научиться нести 
ответственность за выполняемую работу, что в будущем необходимо для любого 
человека. Поэтому, несовершеннолетним, которые приняли решение выйти на новый 
уровень в своей жизни, необходимо первоначально ознакомиться со всеми 
положениями, которые регулируют данную деятельность и научиться отстаивать свои 
права.

Необходимо особо отметить, что, 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 работодатель обязан соблюдать.
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В современном мире вопросы волонтёрства получили широкое распространение 
и правовую поддержку со стороны государства. Сейчас понятие волонтёров 
используется в контексте успешных и неравнодушных людей. Разумный вопрос, 
почему так сложилось и что означает понятие "волонтёр" мы рассмотрим в настоящей 
статье.

В переводе с французского "волонтёр" - это человек -  доброволец [1] Человек, 
который имеет привычку заботиться о близких людях, помогая им абсолютно 
добровольно и без какой либо выгоды. В свою очередь, наградой для волонтёров 
служат благодарность и признательность людей, которым оказывается существенная 
помощь. В процессе волонтёрства приобретаются полезные знания, новые знакомства и 
общение с людьми разных судеб. Самое главное, что волонтёры трудятся на благо 
своей страны абсолютно бесплатно.

История возникновения волонтёрства в мире уходит корнями во времена 
Ярослава Мудрого, когда создавались сиротские дома, где призревались и обучались на
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его средства 300 юношей из семей священнослужителей. Дети облучались грамоте, 
различным наукам, затем оставались работать при монастырях или уходили в служение 
к вельможам.

Некоторые исследователи утверждают, что история волонтёрства началась чуть 
позже, примерно в 17 веке в Европе, когда людей, по доброй воле отправляющихся на 
войну, называли добровольцами, потому что обязательной службы в то время еще не 
было, а ведь не каждый хотел идти на войну по собственному желанию, именно 
поэтому факты волонтёрства привлекали всеобщее внимание.

Дошедшее в Россию слово несколько исказилось до "вулонтёр" и со временем 
приобрело тот вид, который мы используем сейчас.

И уже на рубеже 20 века волонтёрами стали называть не только людей, которые 
добровольно проходили военную службу, но и всех тех, кто был готов безвозмездно 
трудиться во благо общества.

В современной волонтёрской деятельности имеется множество плюсов. Так в 
чём же собственно заключаются эти плюсы?

- получение опыта
Любые навыки пригодятся в жизни, начиная от простых бытовых, заканчивая 

профессиональными. Когда волонтёр работает с пожилыми людьми, он учится не 
просто находить общий язык со старшим поколением, но и перенимает их опыт в 
процессе общения. Стоит отметить, что пожилые люди часто дают весьма неплохие 
советы.

- возможность волонтёра оценить свои способности
Участвуя в разных мероприятиях, акциях можно определить по душе вам это 

или нет. Кому-то нравится помогать в проведении мероприятий и в дальнейшем 
человек становится хорошим организатором, а кто-то неловко чувствует себя на сцене, 
поэтому человек не сможет связать свою дальнейшую жизнь с данной деятельностью.

возможность обзавестись определенными связями и потенциальной 
возможностью получить работу в тех кругах, в которых вы помогаете. Сейчас многие 
волонтёры, участвуя в мероприятиях каких-либо учреждений, в дальнейшем 
сотрудничают с ними.

На мой взгляд, единственным недостатком является невозможность помочь 
неизлечимо больному человеку.

Примеров волонтёрской деятельности множество и это очень здорово. Совсем 
недавно я сама стала волонтёром благотворительного фонда "Деревня"Светлая". О 
возможности участия в проекте "Профессиональные пробы" я узнала от своего 
преподавателя М.А.Ларионовой, с которым в дальнейшем мы посетили семинар для 
волонтёров, который проходил в г. Перми в библиотеке им. Л.И.Кузьмина. Целью 
проведения данного семинара было сформирование установок понимания и позиции 
безусловного принятие другого, осознание своей уникальности и других людей; 
овладение умением работать с людьми с ОВЗ в рамках учебных мастерских - ткацкой, 
берестяной, гончарной.

Меня привлекла гончарная мастерская. Там я познакомилась с мастером 
Ю.Ю.Сидоровой, которая знает, как работать с глиной и мягким пластичным 
материалом. Цель гончарной мастерской - ознакомить ребят с ОВЗ с данным ремеслом, 
показать, что гончарное ремесло - на сегодняшний день модно, востребовано и стильно.

Стоит отметить, что я была приглашена на празднование юбилея БФ 
"Деревня"Светлая", который проходил 29 января 2019 в Пермском театре кукол. Моей 
задачей было сопровождение людей с ОВЗ и помощь в передвижении. Посещение 
такого мероприятия дало мне возможность оценить свои организаторские способности. 
Так же мне удалось привлечь своих знакомых девушек к волонтёрской деятельности.

В конце мне хочется сказать, что для меня звание "волонтёр" это шанс для 
реализации собственных идей, большая ответственность не только перед людьми, но и



перед собой. Быть волонтёром, значит быть не только самым творческим и активным, 
но и совестливым, достойным человеком, бойцом по характеру, знающим все тонкости 
данной деятельности. Все добровольцы, работающие от чистого сердца - настоящие 
герои, люди с искренней и открытой душой. Я недавно начала продвигаться в сфере 
волонтёрства, я буду дальше продвигаться, покорять новые, более значимые вершины.
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Современные дети живут в мире сложном не только по своему содержанию, но 
и тенденциям социализации. Это, в первую очередь, связано с темпом и ритмом 
технологических преобразований, предъявляющих к детям новые требования. Также, 
большую роль играет напряженная экономическая, экологическая, неустойчивая 
социальная, идеологическая обстановка, которая сложилась в настоящее время в 
российском обществе. Данная обстановка обуславливает рост различных отклонений в 
личностном развитии и поведении людей. Среди них особую тревогу вызывают не 
только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 
опустошенность детей, но и их жестокость, алчность, цинизм и агрессивность. 
Наиболее остро этот процесс проявляется у детей на рубеже перехода из детства во 
взрослую жизнь - в подростковом возрасте.

По официальным статистическим данным показано достаточно значимое 
снижение преступности среди несовершеннолетних. В период с 2009 по 2017 годы 
уменьшилось число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах МВД на 54%, 
численность осужденных в возрасте до 17 лет, которые содержатся в воспитательных 
колониях, за этот же период сократилась на 80%. Для того, чтобы оценивать динамику 
преступности среди подростков, необходимо учитывать сокращение численности 
данной демографической группы, произошедшее за данный промежуток времени, а 
также высокую долю латентной преступности, которая не отражена в официальной 
статистической информации. Основными видами преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, являются умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, кражи и грабежи, по данным МВД на 2017 году эта доля составила 21,5% 
от всех преступлений, совершенных подростками. К негативным тенденциям стоит 
отнести рост доли преступлений, совершенных несовершеннолетними девушками, а 
также вовлечение подростков в новые виды преступной деятельности, которые для них 
нехарактерные: преступления в сфере компьютерной безопасности, валютного
мошенничества, вымогательства, торговли оружием, наркотиками и т. д. Такая 
амбивалентность тенденций в сфере подростковой преступности требует подробного 
анализа основных причин и факторов, лежащих в основе преступности 
несовершеннолетних на современном этапе жизни общества [2, с. 725].

Актуальность данной темы заключается в том, что число подростков с 
отклоняющимся поведением все же имеет высокие показатели, несмотря на все 
внимание со стороны государства. Это связано с тем, что современные подростки при 
интеграции в социальную систему не готовы входить в социальную среду, овладевать 
её социальными нормами, правилами и ценностями, позволяющими им успешно



функционировать в обществе, выполнять определенные социальные роли в той мере, в 
которой это ожидает от них современное общество. Причинами девиаций является 
социальная незрелость, психологические и физиологические особенности 
формирующегося организма. Они проявляются в стремлении испытать новые острые 
ощущения, любопытство, в недостаточной способности подростков прогнозировать 
последствия своих действий и поступков, гипертрофированном стремлении быть 
независимым. Поэтому противоречие между биологической и социальной незрелостью 
подростков служит реальным источником различных девиаций в поведении.

В современном российском законодательстве особое внимание уделяется мерам, 
которые направлены на профилактику отклоняющегося поведения подростков. 
Высший законодательный акт, Конституция Российской Федерации, гарантирует 
защиту материнства, детства и семьи, которые находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей (ст.38, п.1,2)
[ 1 ].

Российская система профилактической работы с отклоняющимся поведением у 
подростков, прежде всего направлена на социальный контроль по отношению к детям 
и подросткам, уже совершившим преступления и правонарушения, при этом, упуская 
из вида важность того, что упор в профилактической работе всё же следует делать на 
работу с несовершеннолетними, склонными к отклоняющемуся поведению, но ещё не 
совершившими правонарушения. Для того, чтобы осуществлялся процесс 
предупреждения и преодоления девиантного поведения необходимо выбрать 
различные формы и технологии, которые зависят от особенностей «трудных» 
подростков, причин возникновения и проявления отклонений в их поведении, условий 
и возможностей превентивных воздействий. Профилактика отклоняющегося поведения 
подразумевает под собой систему общих и специальных мероприятий на различных 
уровнях социальной организации. Главными условиями успешности профилактической 
работы считают ее дифференцированность, комплексность, последовательность и 
своевременность [3, с. 136]; [4].

На территории города Перми и Пермского края используются новые 
разнообразные формы и технологии профилактической и коррекционной работы с 
«трудными» подростками. Так, например, с 2012 г. проводятся лагерные смены «На 
пути героя». Данный проект реализуется совместно с ГУ МВД России по Пермскому 
краю. На смены приезжают несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом 
и в социально опасном положении. Руководители проекта следят за судьбой каждого 
несовершеннолетнего ребенка, побывавшего в лагере. Они поддерживают с ними связь; 
подростки могут приезжать в лагерь несколько раз. Также в социальной сети 
«ВКонтакте» создана группа для общения и размещения информации о реализации 
данного проекта (https://vk.com/pyt.geroy).

С 2015 г. в Пермском крае проводится спартакиада «Волшебный мяч». Важными 
целями спартакиады являются не только популяризация здорового образа жизни, но и 
игровых видов спорта среди подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
а также профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. Главными организаторами этого мероприятия выступают 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУ МВД 
России) по Пермскому краю и Федерация мини-футбола Пермского края [5, с. 251].

Особую роль в профилактической работе с «трудными» подростками играют 
общественные организации и молодежные движения. В Перми и Пермском крае 
существует множество таких организаций. К примеру, Пермская региональная 
общественная организация «ПравДА вместе» занимается профилактической и 
коррекционной работой с группой подростков с отклоняющимся поведением. Одним из 
проектов, реализуемых данной организацией является краевой социально-значимый 
проект «На пути героя». Основными целями данного проекта является социальная
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реабилитация несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления; 
развитие у них навыков ненасильственного общения с людьми и поведения в обществе, 
а также создание условий для изменения их жизненных ценностей и для развития их 
способностей.

Стоит отметит, что на территории Пермского края существуют школьные 
службы примирения (ШСП) и муниципальные службы примирения (МСП). Школьные 
службы примирения организуют и проводят свою работу на базе образовательного 
учреждения, а муниципальные службы примирения являются профилактическим 
ресурсом муниципальных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Активисты ШСП и МСП планируют и проводят коррекционную работу с «трудными» 
подростками, помогают им разрешать конфликты конструктивным и мирным путем, 
показывают, что жить можно без насилия и зла. Медиация- это главный метод 
профилактической и коррекционной работы с несовершеннолетними. Службы 
примирения -  это лишь инструмент, который позволяет решить задачи реагирования на 
противоправные действия и отклоняющееся поведение подростка. Быть медиатором 
непросто, потому что его работа направлена на воспитание ответственности 
правонарушителя не через наказание, а как обязательство по заглаживанию 
причиненного вреда.

Кроме того, важную роль в профилактической работе с подростками, имеющими 
отклонения в поведение, играют Пермский общественный благотворительный фонд 
целевой экономической системы социальной защиты «Защита» и Пермский 
образовательный научно-исследовательский центр авитальной активности. Главные 
цели организаций: помочь детям найти выход из сложной жизненной ситуации; 
избавиться от токсической, наркотической зависимостей, суицидальных намерений; 
возобновить учебу, завести друзей и научиться полагаться на собственные силы. Не 
стоит забывать про привлечение внимания не только со стороны государства, но и 
общества в целом, к проблеме юных правонарушителей. Чтобы уменьшить долю, 
имеющихся проблем в отношении несовершеннолетних преступников, необходимо 
предоставление примеров эффективного решения этих проблем, которые впоследствии 
могут использоваться в других регионах страны [6, с. 13-18].

В заключение важно отметить, что различные отклонения в поведение у 
подростков не являются врожденными, они формируются у ребенка при восприятии и 
принятии его окружающими и обществом в целом. Данная проблема всегда привлекала 
к себе внимание психологов и педагогов, которые в свою очередь провели немало 
исследований по девиациям у несовершеннолетних. В современном обществе накоплен 
большой опыт в изучении особенностей возникновения отклоняющегося поведения и 
профилактики для борьбы с ним. Для дальнейшего развития и процветание, повышение 
качества жизни населения необходимо развивать формы и направления работы по 
профилактике и борьбе с отклоняющимся поведением у подростков, совершенствовать 
законодательство Российской Федерации в отношении несовершеннолетних и 
создавать условия для организации комплексной профилактики правонарушений 
«трудных» подростков; привлекать внимание не только государства, но и 
общественных организаций к действенному участию в решении этой социальной 
проблемы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАВЛОВА Е.А.
Научный руководитель -  Игнатова Е.В.

Пермский филиал Финансового университета

Инвалидность -  это проблема не только конкретного человека, но всего 
государства и общества. Инвалиды остро нуждаются не только в поддержке 
окружающих людей, но и социальной защите со стороны государства. В статье 7 
Конституции закреплено, что Российская Федерация является социальным 
государством, а социальное государство призвано помогать нуждающимся, чтобы 
обеспечить каждому человеку достойное существование [1].

По данным Федерального реестра инвалидов на конец 2018 года в России 
зарегистрировано 11 277 668 человек всех групп инвалидности и 670086 детей- 
инвалидов [6].

Основным законом, определяющим государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, является Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно данному закону инвалид -  это лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [2].

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» устанавливает критерии инвалидности, которые 
характеризуют комплексную оценку состояния здоровья, нарушения 
жизнедеятельности человека, а также определяют его нуждаемость в тех или иных 
мерах социальной защиты.

В качестве критериев определения групп инвалидности рассматриваются 
различные степени социальной недостаточности, которые могут быть связаны с 
нарушением способности к ориентации, самообслуживанию, передвижению, трудовой 
деятельности, обучению, общению. Взрослому человеку устанавливается инвалидность 
1, 2 или 3 группы инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 
категория «ребенок-инвалид» [5].



Поскольку в результате лечения степень утраты трудоспособности может 
меняться, установлены сроки переосвидетельствования инвалидов: для инвалидов 
первой группы - один раз в два года, для инвалидов второй и третьей групп - один раз в 
год. Инвалидность, обусловленная анатомическими дефектами или необратимыми 
хроническими заболеваниями в любом возрасте - а также мужчинам старше 60 лет и 
женщинам старше 55 лет устанавливается бессрочно.

В Постановлении Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» говорится: "Признание гражданина инвалидом
осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из 
комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико
функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 
данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации".

Медико-социальная экспертиза может проводиться или в учреждениях по месту 
жительства, или по месту прикрепления к государственному или муниципальному 
лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения, или на дому, если лицо не 
может явиться в учреждение по состоянию здоровья, или в стационаре, если гражданин 
находится там на лечении. Допускается и заочная экспертиза на основании 
предоставляемых документов. Для этого требуется или согласие гражданина, 
проходящего медико-социальную экспертизу, или его законного представителя.

Медико-социальная экспертиза проводится по письменному заявлению, к 
которому должны быть приложены либо направление учреждения здравоохранения, 
либо органа социальной защиты, а также медицинские документы, подтверждающие 
нарушение его здоровья [5].

С 9 апреля 2018г. введены в действия изменения, внесенные в процедуру 
признания человека инвалидом. Постановление № 339 от 29.03.2018 г. «О внесении 
изменений в Правила признания лица инвалидом» облегчило процесс установления 
статуса или продления инвалидности, расширило перечень заболеваний групп 
инвалидности.

Согласно статье 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» социальная защита инвалидов -  это система гарантированных 
государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества [2].

Вопросами социальной защиты инвалидов занимается Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации имеется несколько комитетов, которые занимаются проблемами инвалидов. 
К ним относятся комитет по труду и социальной политике, комитет по охране здоровья, 
комитет по делам ветеранов, комитет по делам женщин, семьи и молодежи. В Совете 
Федерации Федерального Собрания России также имеется комитет по социальной 
политике, основной функцией которого является социальная защита населения. 
Основной частью этого комитета является управление по делам инвалидов.

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
предусматривает, что в Российской Федерации инвалидам гарантируется проведение 
реабилитационных мероприятий, предоставление технических средств реабилитации и 
услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий.

Российские инвалиды имеют право на получение ежемесячной пенсии, 
ежемесячных денежных выплат, имеют право на льготы. Инвалиды могут пройти курс 
реабилитации в реабилитационных центрах.

В 2019 году инвалиды имеют право на следующие меры социальной защиты:



1. Пенсионное обеспечение - абсолютно всем инвалидам (включая граждан, 
которые являются таковыми от рождения или с детства) полагается пенсия 
(Федеральный закон от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации) [3];

2. Обеспечение санаторно-курортного лечения при наличии врачебных 
показаний, проезд в поездах -  как пригородных, так и дальнего следования -  до 
санаториев и других подобных учреждений и т. д. (Федеральный закон № 178-ФЗ от 
17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи») [4];

3. Медицинское обслуживание - необходимое инвалиду на этапе 
реабилитации для полного или частичного восстановления социально-бытовых 
навыков и здоровья (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации») [2];

4. Жилищные льготы и гарантии -  инвалиды и их семьи имеют право на 
получение жилья, если они будут поставлены на учет как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации») [2];

5. Льготы в сфере ЖКХ - на инвалидов всех категорий и членов их семей, 
проживающих вместе с ними, распространяются льготы по оплате услуг ЖКХ 
(Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации») [2];

6. Налоговые льготы - инвалиды пользуются льготами при уплате налога на 
транспортные средства, а именно на автомобили, специально оборудованные для 
людей с ограниченными возможностями;

7. Социальное обслуживание -  предоставление социальных услуг в 
различных учреждениях социального обслуживания.

Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует 
создание необходимых условий для его получения. Органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, и образовательные организации совместно с органами 
социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают получение 
инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального 
образования, а также бесплатного высшего образования [2].

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости. Устанавливаются 
квоты для приема на работу инвалидов; резервируются рабочие места по профессиям, 
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов; стимулируется создание 
предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; создаются условия труда в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов, а также для 
предпринимательской деятельности; инвалидов обучают новым профессиям.

С 1 января 2019 года органы службы занятости населения осуществляют 
организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов. Под 
сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются создание условий 
для осуществления инвалидом трудовой деятельности, оказание индивидуальной 
помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, ускорения его 
профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его 
передвижения от дома до работы и обратно и по территории работы.

В Российской Федерации ведется активная работа, касающаяся подсоединения к 
системе всех уполномоченных доноров информации, официальных пользователей 
данных Федерального реестра инвалидов. Федеральный реестр инвалидов - это единая 
база данных для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, и для 
органов власти, которые оказывают услуги или меры социальной поддержки 
инвалидам. Людям, имеющим инвалидность, не придется демонстрировать дубликаты



документов, которые подтверждают их статус, при оформлении льгот или запросе 
других услуг. Все материалы из реестра конфиденциальны, они представляют собой 
юридическую ценность, защищаются государством в соответствии с законами 
Российской Федерации об информационных технологиях.

В России в 2009 году была разработана Программа «Доступная среда», основной 
целью которой является к концу 2020 года создать по всей России беспрепятственный 
доступ инвалидов к городской инфраструктуре. В Росси по данной программе должны 
будут выполнены следующие требования:

- Создание единой базы инвалидов в каждом регионе;
- Организация межведомственного взаимодействия для проведения экспертиз;
- Организация доступности государственной системы;
- Выявление в каждом регионе основных проблем, связанных с жизнью 

инвалидов;
- Улучшение жизненных условий людей, имеющих инвалидность;
- Реализация каждым инвалидом себя в профессиональной сфере, а также 

обеспечение людей, имеющих инвалидность, всевозможной поддержкой государства и 
социальной защитой;

- Создание необходимого количества пандусов, имеющих правильный уклон, а 
также других жизненно важных для инвалидов конструкций.

Магазины, поликлиники, аптеки и прочие структуры обязаны обеспечить 
гражданам с ограниченными физическими возможностями надлежащие условия для 
проникновения в свои помещения. Также необходимо планировать в проектах всех 
новых зданий широкие дверные проемы, подъемники, предусматривать их как часть 
капстроительства. Если зафиксируется их отсутствие, то такой проект не сможет быть 
одобрен. Согласно статье 15 Федерального закона № 181 должен быть обеспечен 
беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что Федеральный закон от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет и 
гарантирует государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации. В России признание лица инвалидом устанавливается при 
проведении медико-социальной экспертизы, которая проводит комплексную оценку 
состояния здоровья человека и степень ограничения жизнедеятельности в соответствии 
с критериями и классификациями, которые утверждены Министерством социальной 
защиты населения Российской Федерации и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Инвалиды являются неотъемлемой частью нашего общества и ее нельзя 
игнорировать. У каждого инвалида свои потребности, они все нуждаются в поддержке 
государства, поэтому система социальной защиты инвалидов должна быть 
переориентирована на их конкретные нужды и потребности.

Социальную поддержка и помощь должны оказываться всем инвалидам в 
полном объеме и необходимого качества. Необходимо принимать комплекс мер по 
обеспечению доступности для инвалидов производственных и жилых помещений, 
учреждений здравоохранения и транспорта, культуры и образования, и других объектов 
социальной сферы.

Требуется разработка механизмов повышения уровня жизни инвалидов. Прежде 
всего, нужны социально-гарантированные льготы для инвалидов. При этом расширение 
услуг и льгот необходимы в первую очередь инвалидам, которые наиболее в этом 
нуждаются, а именно с большой степенью функциональных нарушений организма или 
потери трудоспособности. Важно создать условия для достойной жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ПАРАМОНОВА Н. А.
Научный руководитель -  Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное государство, 
политика которого направлена на создание благоприятных условий для жизни и 
развития человека [1]. Существует ряд проблем, препятствующих прогрессивному 
развитию Российской Федерации в социальной - экономической сфере, так, например, 
низкий уровень рождаемости оказывает негативное воздействие на экономическую 
систему и приводит к демографическому кризису. Низкая рождаемость и отсутствие 
материальной поддержки со стороны государства семьям с детьми стали 
рассматриваться как основные причины кризисной демографической ситуации. Многие 
молодые семьи не могут решиться на рождение детей вследствие отсутствия 
возможностей их обеспечить жильем и другими материальными благами, а также 
предоставить возможность для получения достойного образования.

Разработка и финансирование государственных программ в области защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства направлены на стимулирование рождаемости, 
материальную поддержку мало защищенных категорий граждан, а также укрепление 
института семьи. На сегодняшний день, количество семей, имеющих детей и 
материальное положение которых не соответствует, установленным государством 
пределов, значительно увеличилось.

В современной обстановке отсутствует высокоэффективный стимулятор 
повышения рождаемости, но государство применяет различные финансовые 
инструменты и проводит социально - экономические преобразования для улучшения 
уровня жизни населения. Основное положение в них занимает система назначения и 
выплаты детских пособий, материнского капитала.

Одной из наиболее результативных и контролируемых мер со стороны 
государства стала разработка федерального законопроекта, объектом которого является 
предоставление материнского (семейного) капитала лицам, родившим или 
усыновившим второго и последующего ребенка. Так, в 2006 году был принят закон № 
256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В

https://sfri.ru/


период действия, данный закон показал заинтересованность среди лиц, стремящимся 
реализовать свои права и получить материальную поддержку, предоставляемую 
государством.

По официальным данным Пенсионного Фонда РФ с 2007 по 2017 год 
количество выданных сертификатов на материнский (семейный) капитал составляет 7 
611 750 и с каждым годом увеличивается [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
коэффициент рождаемости возрастает, и данная мера государственной поддержки 
динамично функционирует в обществе. Поскольку указанные меры поддержки явились 
плодотворными, и нашли множество положительных моментов, программа в 2018 году 
была продлена до 31 декабря 2021 года [3].

Стоит более подробно рассмотреть эффективность реализации программы 
материнского (семейного) капитала, так как она содержит множество спорных 
аспектов, которые законодательно неурегулированные и требуют принятия 
дополнительных нормативных правовых актов, что порождает негативные 
последствия.

Одним из серьезных ограничений использования средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала является то, что определённая сумма денежных 
средств может быть реализована лишь на цели, которые установлены законом.

Федеральный закон предусматривает следующие направления: улучшение 
жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование 
накопительной пенсии для женщин, получение ежемесячной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 
Относительно новым направлением является, введенное в 2016 году приобретение 
товаров и услуг для детей-инвалидов с целью их социальной адаптации и интеграции в 
общество.

Средства материнского капитала запрещено класть на депозит или выбирать 
иной вид инвестирования, с целью обеспечения себя и своих детей финансовым 
резервом для использования в будущем. Так как, существует высокий риск того, что 
вложенные средства могут нецелесообразно быть потрачены родителями или 
показатели эффективности инвестиций приведут к потере денежных средств 
материнского капитала, обналичивание государственных сертификатов запрещено 
законом.

Отсутствие системы движения денег в наличной форме и возможности у 
граждан распорядится предоставленным капиталом по своему усмотрению в интересах 
ребенка, заставляет определенную долю жителей противозаконным путем 
обналичивать сертификат на материнский капитал. Таким образом, получается, что 
средства реализовываются по направлению фиктивно, с намерением получения их 
наличными и дальнейшей растратой на свои цели. Закон не предусматривает 
возможностей и способов получения материнского капитала наличными денежными 
средствами, именно поэтому мошенники придумали данную форму хищения, 
направленную на обналичивание средств материнского капитала.

Федеральным законом установлено, что материнский капитал можно 
использовать после достижения ребёнком возраста трёх лет. Кроме случаев погашения 
кредита на приобретение жилья, строительства, реконструкции. На эти цели 
допускается расходование средств сразу после получения сертификата. Установление 
срока подачи заявления противоречит целям и задачам закона, не позволяя 
использовать своевременную государственную поддержку семьям, имеющим детей.

Еще одним недостатком, который никак не трактуется ни федеральным законом 
№256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
ни иными нормативными правовыми актами, касается порядка возврата материнского 
(семейного) капитала. Отсутствие в законе процедуры по возврату материнского 
(семейного) капитала приводит к возникновению спорных ситуаций, тем самым лица,



имеющие сертификат на материнский капитал утрачивают свои права на него, так и не 
реализовав, предоставленные им в распоряжение средства.

Правовые последствия возврата средств материнского капитала в бюджет ПФР 
должны быть разделены законодателем в зависимости от причин, повлекших их 
возврат в бюджет ПФР. Можно выделить следующие факторы возврата:

1. Невозможность достижения целей, предусмотренных федеральным 
законом.

При выборе такого направления как, улучшение жилищных условий, лицо 
вложило в часть стоимости недвижимого имущества денежные средства материнского 
(семейного) капитала, но в дальнейшем по каким- либо причинам сделка не состоялась, 
договор купли-продажи был, расторгнут, или, вложив средства в жилищно
строительный кооператив, застройщик не выполнил свои обязательства, вследствие 
чего объект не был введен в эксплуатацию, таким образом, не произошло улучшение 
жилищных условий. Лицо, может, вернуть потраченные средства, лишь путем перевода 
их на свой личный счет продавцом или застройщиком.

2. Распоряжение средствами не по целевому назначению.
Если лицо, владеющее сертификатом на материнский (семейный) капитал 

реализовала его средства по направлениям, не предусмотренным федеральным законом 
или растратила средства по своему усмотрению, данное лицо, в случаи отказа от 
добровольного возврата потраченных средств, подлежит привлечению к гражданской, 
административной, уголовной ответственности или наложению штрафа, путем 
принудительного исполнения решения суда.

Проблема регулирования данного вопроса усиливает правовую 
неопределенность. Так же наиболее результативным путем для восстановления права 
на материнский (семейный) капитал является обращение в суд с иском, так как 
сотрудники органов ПФР имеют малый практический опыт разрешения данного 
вопроса, отсутствует единая официальная система координирования возврата средств 
материнского капитала.

Изъяны реализации программы привели к возникновению вида организованной 
преступности, основным способом которого является мошенничество, получение 
средств материнского капитала путем обмана или злоупотребления доверием. Процесс 
контроля за средствами материнского (семейного) капитала в ПФР требует 
значительного усиления и преобразования, а значит, существует возможность для лиц, 
разработать новые схемы для совершения незаконных действий в сфере материнского 
капитала.

Для предотвращения незаконных способов обналичивания материнского 
капитала, периодически вносятся поправки в нормативные правовые акты. 
Законодатель ограничивает круг учреждений, в отношении которых имеются сомнения 
законности их деятельности, где можно приобрести кредит или заем на покупку жилья. 
Устанавливаются различные требования, с целью обеспечения и предоставления детям 
более приемлемых условий для развития. Ежегодно ПФР проводятся внутренние 
проверки сертификатов на материнский капитал, а все сомнительные сделки детально 
проверяются в прокуратуре. Кроме того, на сайтах прокуратур субъектов Российской 
Федерации, Г енеральной прокуратуры Российской Федерации периодически 
появляются информационные сообщения о защите жилищных прав 
несовершеннолетних при использовании родителями средств материнского капитала на 
приобретение жилого помещения. Органы прокуратуры стараются отследить всех 
граждан, получивших материнский капитал под письменное обязательство. Ведется 
активное взаимодействие Пенсионного фонда с органами прокуратуры по данному 
вопросу, направляя информацию о лицах, получивший материнский капитал и 
направив их на покупку жилья.



Основной мотив преступного поведения граждан при реализации и получении 
средств материнского семейного капитала заключается в несовершенстве 
законодательства, при строгом ограничении законодателем объектов, на которые может 
быть потрачен материнский капитал, отсутствие возможности получить полностью 
денежный средств материнского (семейного) капитала наличными, поражает появление 
в обществе негативных факторов.

Недостаточный уровень организации контроля и надзора за действиями лиц, при 
обналичивании средств материнского капитала, привело к появлению коррупции, 
организованной преступности, должностных преступлений, совершаемых работниками 
ПФ РФ, ЗАГСа, учреждений здравоохранения, банков. Это обуславливает повышенную 
общественную опасность данных преступных деяний и необходимость эффективного 
их расследования, восстановления и защиты нарушенных прав.

Схем мошенничества с материнским капиталом множество и решение сделать 
сертификаты именными не стало существенной преградой для мошенников, поскольку 
они могут распоряжаться ими по доверенности. Свои услуги по обналичиванию 
материнского капитала на сегодняшний день предлагают как частные лица, так и 
риелторы, агентства недвижимости. Набирает популярность размещения предложений 
по процедуре обналичивания материнского капитала в интернете, газетах и на стендах 
объявлений, расположенных на улице, что является незаконным. В итоге получается, 
что государственная программа, направленная на стимулирование рождаемости и 
поддержку семьи, влечет за собой рост мошенничества с материнским капиталом и 
увеличением степени общественной опасности.

Достаточно много спорных моментов, которые нуждаются в доработке. Нормы в 
части порядка и направления использования материнского капитала тоже должны быть 
изменены и доступны каждому. Отдельное внимание занимает предложения по 
расширению направлений использования материнского капитала, возможность 
использования материнского капитала на текущие нужды семьи в случае попадания 
семьи в тяжелую жизненную ситуацию, а также доработка порядка контроля, за 
соблюдением законодательства в сфере материнского (семейного) капитала.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ПЕСТОВА ТВ.
Пермский филиал Финансового университета

Оплата труда педагогических работников -  вопрос актуальный на протяжении 
многих лет. Заработная плата врачей, работников культуры не вызывает столь 
пристального внимания, и это не случайно, ведь в сфере образования трудятся более
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миллиона человек.
Исследователи в этой области полагают, что между уровнем заработной платы и 

качеством преподавательского состава есть тесная взаимосвязь, повышение 
заработной платы можем привести к улучшению образовательного процесса, 
повышению качества образования [13].

Рассмотрим более подробно методы правового регулирования оплаты труда 
педагогических работников.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). В 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях системы оплаты 
труда определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления. 
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 года № 583 утверждено Положение 
об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений [4].

Отличительной чертой системы оплаты труда в сфере образования является 
разделение заработной платы работников на части: базовую (гарантированную), 
которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей, 
компенсационную за особые условия труда и стимулирующую, размер которой зависит 
от качества, эффективности и результативности труда работника.

Должностные оклады педагогическим работникам устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 года № 216н [6].

В данном акте предусмотрено деление должностей на несколько групп и 
уровней. Рекомендуемые размеры оклада, ставки для профессиональных 
квалификационных групп работников образования (за исключением должностей 
высшего и дополнительного профессионального образования) приведены в 
Приложении к Примерному положению об оплате труда работников федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской 
Федерации, по виду экономической деятельности «Образование» [5]. Руководитель 
учреждения на основе необходимых расчетов и в пределах средств, предусмотренных 
на оплату труда, устанавливает в учебном заведении размеры повышающих 
коэффициентов к окладам (ставкам) по квалификационным группам с учетом 
профессиональной подготовки работника, сложности и важности выполняемой работы, 
а также степени самостоятельности и ответственности, наличия ученых званий и 
степеней, стажа работы и других факторов.

Размеры окладов и ставок заработной платы определяются руководителем 
организации на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимых для осуществления деятельности по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

Под размером оклада педагогических работников понимается установленная при 
тарификации на начало учебного года месячная заработная плата, что соответствует 
числу часов учебной нагрузки работника. Определенные таким образом оклад или 
ставка составляют основную часть оплаты труда -  базовую часть фонда оплаты труда 
работника.

Выплаты компенсационного характера призваны компенсировать работникам 
специфические условия, в которых они выполняют свои трудовые обязанности. К ним 
в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях [7], относятся выплаты:



-  за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
-  при сверхурочной работе;
-  за работу в ночное время.

К числу компенсационных выплат также относятся доплаты и надбавки за 
классное руководство, заведование кабинетом, проверку тетрадей и другие. Письмом 
Центрального Комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ от
19.09.2008 года № 216 они определяются как выплаты за дополнительные трудовые 
затраты, связанные с обеспечением выполнения должностных обязанностей по 
классному руководству, проверке контрольных и самостоятельных работ, заведованию 
кабинетами, лабораториями, учебно-опытными участками и т.п., руководству 
предметными, цикловыми комиссиями и другими видами работ, не входящими в 
должностные обязанности работников, и отнесены к выплатам за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных [9]. Размеры и условия компенсационных выплат в 
учебном учреждении устанавливаются коллективными договорами и локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются педагогам с целью 
мотивации их к более качественному выполнению должностных обязанностей. 
Стимулирующие выплаты гарантированы не всем работникам, они не могут быть 
уравнительными в силу своего назначения, и имеют право на их получение лишь те, 
кто достиг в работе высоких показателей и результатов, выходящих за рамки 
стандартных.

К выплатам стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов 
выплат стимулирующего характера [7], относятся, выплаты за интенсивность труда и 
высокие результаты работы; надбавки за качество выполняемых работ; выплаты за 
выслугу лет; премиальные выплаты по итогам работы за год.

Порядок назначения стимулирующих выплат, установленные размеры, критерии 
начисления, а также их периодичность в образовательном учреждении 
устанавливаются коллективными договорами и локальными нормативными актами.

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений приняты Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2019 год [8]. При их разработке учтены изменения 
трудового законодательства, постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2018 г. № 26-П. Рекомендуемые доли выплат по должностным 
окладам в структуре заработной платы для работников учреждений образования 
должны быть не менее 70 процентов уровня 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
Правительству РФ было предписано к 2018 году доведение средней зарплаты 
преподавателей образовательных учреждений до средней заработной платы в 
соответствующем регионе, преподавателей высшего профессионального образования и 
научных сотрудников до 200 % от средней заработной платы в соответствующем 
регионе [2].

По данным Росстата на 2017 год зарплата в РФ учителей школ была 34 931 руб., 
преподавателей СПО -  32 212 руб., в 2018 году зарплата учителей возросла до 38 419 
руб., преподавателей СПО -  36 536 руб. При том размер заработной платы зависит и от 
региона, где осуществляется трудовая деятельность. В Пермском крае в 2018 г. средняя 
зарплата учителей -  30 353 руб., преподавателей СПО -  32 203 рублей [14].

Среднемесячная заработная плата имеет тенденцию к повышению. При этом 
зачастую определяющим фактором роста средней заработной платы является 
увеличение педагогической нагрузки, как одного из показателей интенсивности труда, 
что нередко ведет к снижению качества преподавания, а значит и знаний учащихся.



В целях реализации Указа распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 
г. № 2190-р была утверждена «Программа поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы». В 
Программе впервые говорится о введении эффективного контракта с работником 
бюджетного учреждения.

Эффективным контрактом -  это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и 
критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [3].

Примерная форма трудового договора, рекомендованная Правительством 
Российской Федерации, предусматривает в разделе оплата труда прописывать:

-  должностной оклад или ставку заработной платы;
-  компенсационные выплаты по 3-м параметрам: «наименование выплаты», 

«размер выплаты» и «фактор, обусловливающий получение выплат»;
-  стимулирующие выплаты по 5-ти параметрам: «наименование выплаты», 

«условия получения выплаты», «показатели и критерии эффективности деятельности», 
«периодичность» и «размер выплаты».

С юридической точки зрения эффективный контракт можно определить как 
детальное регулирование труда, обеспечивающие повышение качества работы. В нем 
предусматривается прозрачность оплаты труда, условия получения вознаграждений и 
стимулирующих выплат должны быть понятны как работодателю, так и работнику, и 
не допускать двойного толкования. Кроме того, эффективный контракт должен 
обеспечить достойный уровень зарплаты педагогического работника.

В то же время введение «эффективного контракта» в образовании связано с 
проблемами и рисками. При этом основной проблемой являются разработка измеримых 
показателей результатов работы педагога. При нечетких, некорректных формулировках 
условий получения стимулирующих выплат, показателей и критериев эффективности 
деятельности педагогов возможен значительный отрыв в размерах заработной платы у 
работников одних и тех же и различных профессиональных групп и как следствие этого 
конфликтные ситуации в коллективе.

Основным же риском представляется опасность «скатывания» деятельности 
педагогов к деятельности по производству показателей» (имитации показателей) 
вместо достижения нужного результата.

Анализируя опыт школ, применивших непродуманные показатели для 
поощрения учителей (такие как отсутствие неуспевающих в классе), напрашивается 
вывод, что педагоги вынуждены «рисовать» неуспевающим учащимся завышенные 
оценки, чтобы иметь право на получение стимулирующей выплаты. Нередко 
стопроцентная успеваемость и определенный процент отличных и хороших оценок 
приводят к искусственному завышению успеваемости, ослабляют требовательность 
педагогов к учащимся. В результате таких извращений во многих школах формальные 
показатели успеваемости растут, а в действительности учащиеся не становятся 
грамотнее и образованнее [11].

Недостатком этой системы оплаты труда можно назвать и низкую 
эффективность стимулирующих выплат. Некоторые директора образовательных 
организаций сетуют, что в их регионах резко сокращаются выплаты стимулирующего 
характера, из-за этого педагоги не дополучают часть заработной платы. 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].

Таким образом, анализируя систему оплаты труда педагогических работников, 
можно сделать вывод, что она направлена на мотивацию педагогов к более



качественному труду, этому содействуют стимулирующие выплаты. Однако необходим 
дифференцированный подход к установлению стимулирующих выплат. Введение 
показателей и критериев качества работы педагога требует тщательного продумывания 
и апробации с участием всего коллектива заинтересованных работников или 
структурного подразделения образовательной организации.

В заключение хочется отметить, что при формировании систем оплаты труда 
педагогических работников в 2019 году необходимо не допустить снижения уровня 
заработной платы педагогов, достигнутого в 2018 году, а также обеспечить 
прозрачность порядка, условий и критериев установления выплат стимулирующего 
характера.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ПОПОВА О.Ю.
Научный руководитель -  Катаева М.Л., к.п.н.
Пермский филиал Финансового университета

Социальной поддержке семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, в Пермском крае уделяется особое внимание.

По данным Департамента социальной политики Аппарата Правительства 
Пермского края по состоянию на 01.01.2016 на учете в СОП состояло 3946 семей и 
7519 несовершеннолетних, на 01.01.2017 -  3 703 семьи и 7 097 несовершеннолетних, на 
01.01.2018 -  3 501 семья и 6 393 несовершеннолетних. Численность
несовершеннолетних практически в 2 раза превышает число семей, находящихся в 
социально опасном положении, что объясняется многодетностью данных семей. 
Несмотря на снижение общего количества семей и несовершеннолетних, находящихся 
в СОП, ежегодно увеличивается число вынесенных постановлений о проведении 
индивидуальной реабилитации семей и несовершеннолетних (01.01.2016 -  1780 и 3516, 
01.01.2017 -  1912 и 3648, 01.01.2018 -  1974 и 3909), и число случаев лишения 
родительских прав (почти в 50% случаях), что характеризует ухудшение ситуации по 
детскому и семейному неблагополучию в Пермском крае, в частности по семьям, 
имеющим детей, находящимся в СОП. [6]

Представленные статистические данные подтверждают необходимость 
нормативно-правового регулирования социальной поддержки семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими социальную 
поддержку семей и детей, находящихся в социально опасном положении, являются 
акты федерального законодательства, действие которых распространяется на всю 
территорию Российской Федерации, в том числе и на территорию Пермского края, а 
именно: Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс, 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» носящих комплексный характер, в которых в той или иной 
степени определяется положение семьи, находящейся в социально-опасном положении. 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» и Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256 -  
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» семья,
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находящаяся в социально опасном положении, определена как семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними. В данном законе помимо основных 
понятий так же указаны органы и учреждения, оказывающие социальную поддержку 
семьям, находящимся в социально опасном положении. Например, образовательные 
учреждения оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним; выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры 
по их воспитанию и получению ими основного общего образования; выявляют семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и 
воспитании детей. [1]

На основе федеральных нормативно-правовых актов каждый субъект 
Российской Федерации разрабатывает собственные нормативно-правовые документы 
по оказанию социальной поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении с учетом региональной специфики и социально экономической ситуации.

Наиболее значимым локальным нормативно-правовым актом в сфере семейного 
неблагополучия является Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О 
системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае». 
Данный закон устанавливает правовые и организационные основы в сфере 
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае, определяет 
основные понятия в данной сфере, органы и учреждения, оказывающие 
непосредственную поддержку и помощь семьям и детям, находящимся в социально 
опасном положении. Также данный НПА предусматривает порядок выявления и учета 
таких семей, коррекцию детского и семейного неблагополучия. Кратко 
рассматривается деятельность каждого органа, осуществляющего социальную 
поддержку. [2] Основные меры социальной поддержки семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, регулируются Законом Пермской области от 9 сентября 
1996 года № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства в Пермском крае», а именно: денежные выплаты и 
компенсации, обеспечение лекарственными препаратами, бесплатное посещение 
краевых музеев, выставок и др. Данные меры охватывают наиболее широкий круг 
потребностей семей различных категорий, что говорит о должном внимании со 
стороны Правительства Пермского края к вопросу социальной поддержки семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении. [3]

С целью выявления особенностей социальной поддержки семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении, в Пермском крае были 
проанализированы схожие нормативно-правовые акты, принятые в других субъектах 
Российской Федерации (Брянская, Курская область и другие).

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы социальной 
поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
действующим на территории Брянской области, является Закон Брянской области от
20.02.2008 № 12-3 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской 
области", который осуществляет правовое регулирование отношений, возникающих с 
участием семьи, гарантирует материальную поддержку в семейном воспитании детей, 
выплату гражданам, имеющим детей, всех видов пособий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Брянской области, устанавливает дополнительные к 
предусмотренным федеральным законодательством меры социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства. Основной целью данного закона является 
решение возникающих проблем, с которыми малообеспеченная семья не в состоянии



справиться за счет внутренних ресурсов. При этом, в сравнении с нормативным актом 
Пермского края, перечень конкретных мер, указанных в законе, ограничен, хоть и 
имеет общие черты, например, бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет и бесплатное посещение один день в 
месяц областных музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок. Но, в отличии 
от закона Пермской области № 533-83, включающим в себя бесплатное обеспечение 
одеждой для посещения школы, а также право на получение путевки в загородный 
стационарный оздоровительный лагерь, закон Брянской области аналогичных мер не 
предусматривает. [4]

В Курской области основным локальным актом, регулирующим социальную 
поддержку семей и детей, находящихся в социально опасном положении, является 
Закон Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, 
имеющих детей, в Курской области", устанавливающий целенаправленную и адресную 
систему мер по государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области. 
Целью данного закона является создание условий, обеспечивающих семьям, имеющим 
детей, достойную жизнь. Настоящим законом в качестве мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей устанавливаются социальные пособия: ежемесячное 
пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются 
студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими 
родителями; ежемесячное пособие многодетным семьям, в составе которых есть восемь 
и более детей в возрасте до 18 лет; ежемесячное пособие семьям при рождении второго 
ребенка, единовременные выплаты семьям, имеющим детей, в том числе: 
единовременная выплата семьям при усыновлении (удочерении) ребенка; 
единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей; 
областной материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей и др. Отличительной чертой нормативного акта Курской области 
является узкая направленность на материальное обеспечение семей в форме различных 
выплат, в которые не входят компенсации по оплате коммунальных услуг, 
предоставление лекарственных препаратов и бесплатных путевок нуждающимся 
категориям семей, имеющих детей. [5]

Таким образом, нормы регионального законодательства устанавливают, что 
социальная поддержка семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
призвана обеспечивать либо улучшение качества условий жизни, социального 
положения семей и детей, находящихся в социально опасном положении, либо 
недопущение его снижения, либо стабилизацию, -  главным образом, с позиций уровня 
жизни.

Главной особенностью социальной поддержки семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, в Пермском крае является определенные 
уникальностью социальной обстановки в регионе цели и задачи, а также перечень мер 
социальной поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
позволяющих адресно оказывать помощь данной категории семей и охватывающих 
широкий спектр потребностей, в отличии от изученного нами законодательства других 
регионов (на примере Брянской и Курской областей). Учитывая вышеизложенное, 
очевидна необходимость внесения корректировок в нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, для уточнения целей, а также увеличения мер 
социальной поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном положении 
для наиболее полного регулирования отношений, возникающих при работе с данной 
категорией семей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В 
СЕМЬЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)

РОЧЕВА С.Л.
Научный руководитель -  Красильникова А. Г.
Пермский филиал Финансового университета

Российское общество на современном этапе характеризуется важными 
изменениями в различных областях -  экономической, социальной, политической и 
психологической. Данные преобразования привели к множеству отрицательных 
последствий: падению уровня жизни большей части населения; неуверенности людей в 
завтрашнем дне; утрате наиболее важных общественно значимых ценностей, в том 
числе и семейных; к отстранению общества, государства от ответственности за 
воспитание человека, формирование его моральных и нравственных принципов. К 
неблагоприятным последствиям реформ относится рост агрессии, террора и насилия в 
обществе, в том числе и семейного, от которого страдают, прежде всего, дети как самая 
беззащитная и легкоуязвимая социальная группа.

Актуальностью данной темы является то, что с каждым годом ситуация с 
жестоким обращением в семье только усложняется и ухудшается, цифры жертв 
стремительно растут. А всё потому, что проблема эта едва подчиняется рассмотрению 
и статистическому анализу, ведь далеко не каждый ребёнок, который подвергается 
избиениям, унижениям, сексуальным злоупотреблениям в своей семье, согласится 
рассказать об этом. Вычислить удаётся лишь количество самых ужасающих случаев 
насилия, которые квалифицируются правоохранительными органами как уголовные 
преступления. Официальная статистика Министерства внутренних дел по 
насильственным преступлениям против жизни и здоровья детей, совершаемых в 
семьях, такова: ежегодно жертвами преступных действий становятся 19 тыс. детей, из 
них 2 тыс. детей оказываются убитыми, а более 8 тыс. остаются инвалидами [1]. Эти 
показатели чудовищны, но они не отображают действительной картины: реальные 
масштабы распространённости насилия внутри семьи в нашем обществе остаются 
неизвестными. Ведущей причиной этого является классическая закрытость семьи как 
малой группы. Каждая семья считает все события, происходящие в ней, личным делом 
и не признаёт тех, кто не является ее членами, как людей, имеющих право принимать 
участие, влиять на семейные процессы, давать им нравственную оценку. Близкое 
окружение семьи, родственники, соседи, друзья, без сомнения, знают о ее трудностях, 
но дальше этого ближнего круга информация распространяется с трудом.

Объектом исследования данной темы является общественные отношения в 
сфере профилактики жестокого обращения.
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Предметом исследования является проблемы профилактики жестокого 
обращения с детьми в семье.

Целью исследования является анализ проблем профилактики жестокого 
обращения с детьми в семье.

Под жестоким обращением с детьми понимается весь комплекс действий, а 
также бездействий со стороны родителей или лиц, их замещающих, которые наносят 
вред психическому и физиологическому здоровью ребенка, его благополучию и 
развитию, а также ограничивают его права и свободу. Психологи выделяют пять 
основных видов жестокого обращения с детьми, хотя в действительности такая 
классификация оказывается относительной. Почти каждый встречающийся случай 
жестокого обращения можно рассматривать в качестве комплексного, поскольку 
нарушение детско-родительских отношений в семье касается всех сфер ее 
существования. Выявление самых травмирующих форм насилия над ребенком, которые 
определяются по характерным последствиям, выражающимся в поведенческих, 
эмоциональных, личностных, когнитивных и межличностных нарушениях, допускает 
условно отнести случай жестокого обращения с ребенком к тому или иному виду.

Виды жестокого обращения с детьми:
1) пренебрежение основными нуждами ребенка;
2) эмоциональное (психологическое);
3) физическое;
4 )  сексуальное;
5) комплексное [2].
Пренебрежение основными нуждами ребенка -  это нехватка должного 

обеспечения основных потребностей и нужд ребенка в пище, одежде, жилье, 
воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих, в силу различных причин, таких как бедность, психические болезни, 
неопытность и без таковых.

Формы проявления пренебрежения основными потребностями ребенка как вида 
жестокого обращения:

—  Оставление несовершеннолетнего ребенка одного на длительное время;
—  незначительное удовлетворение его потребностей в еде, физической и 

психологической безопасности, общении, любви, познании;
—  недостаточное обеспечение ребенка необходимой медицинской 

помощью, когда он болен;
—  нехватка одежды, либо одежда, которую носит ребенок, не соответствует 

сезону и другие.
Жестокое обращение эмоционального (психологического) характера 

представляет собой периодическое или постоянное психологическое влияние 
родителей или лиц, их замещающих, на ребенка, приводящее к формированию 
патологических черт характера или нарушению психического развития у ребенка.

Формы проявления эмоционального:
1) игнорирование нужд ребенка -  проявляется в неумении выражать 

привязанность, любовь и заботу о ребенке его родителями, в лишении его эмпатии, 
общении, игнорировании потребности в безопасном окружении, поддержке.

2) отвержение -  выражается в открытом унижении ребенка, предъявлении 
лишних, несоответствующих его возрасту и возможностям требований, публичной 
демонстрации отрицательных качеств ребенка, постоянном формировании у него 
чувства вины и стыда за проявление естественных для них эмоций (гнев, страх, плач и 
т.д.), жесткой, несообразной возрасту критике и т.д..

3) терроризирование -  проявляется в унижении достоинства ребенка, 
угрозах совершения насилия по отношению к ребенку или тому, кого ребенок любит 
(по отношению к матери, сестре, брату, домашнему животному), угрозах наказания,



побоями, оскорблении ребенка, использовании ненормативной лексики по отношению 
к ребенку.

4) изолирование -  характеризуется установлением необоснованных 
ограничений на социальные контакты ребенка с родственниками, сверстниками, 
отсутствием у ребенка права покидать свой собственный дом (например, 
принудительный перевод на домашнее обучение ребёнка родителями).

5) развращение -  предполагает создание мотивации к развитию 
асоциального поведения, включая проституцию, порнографию, воровство, поощрение 
разрушительного поведения, вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкоголя 
и иных вредных веществ.

Жестокое обращение с применением физического насилия представляет собой 
нанесение ребенку родителями или лицами, их заменяющими, физических травм, 
разнообразных телесных повреждений, которые причиняют всесторонний вред 
здоровью ребенка, нарушают его развитие и в худшем случае лишают его жизни.

Формы физического насилия как вида жестокого обращения с детьми:
—  физические наказания, которые используются в качестве дисциплинарных 

мер, начиная от шлепков и подзатыльников до порки ремнем и иными 
предметами(верёвкой, проводом);

—  избиение, пощечины, нанесение ударов;
—  прижигание горячими предметами, зажженными сигаретами, жидкостями, в 

том числе и с использованием самых различных предметов в качестве орудий 
жестокого обращения;

—  вовлечение ребенка в употребление алкоголя, наркотиков, отравляющих 
веществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание (например, 
снотворных, применяемых только по назначению врача);

— попытки убийства ребенка.
Жестокое обращение с применением сексуального насилия или сексуального 

злоупотребления -  это вовлечение ребенка в действие с сексуальной спецификой в 
целях получения взрослыми материальной выгоды или сексуального удовлетворения. 
Под это определение подходит любое взаимодействие или контакт, в котором ребенок 
используется для сексуальной стимуляции или сексуально стимулируется взрослыми.

Под определение сексуальных посягательств, насилия подпадают все виды 
сексуальных действий: изнасилование, разные формы инцестных отношений,
вовлечение детей в сексуальную активность взрослых, развратные действия, 
вовлечение в занятия проституцией или в создание и распространение 
порнографической продукции.

Комплексный вид жестокого обращения подразумевает сочетание различных 
видов насилия: физического, эмоционального, психологического, сексуального, в ходе 
воздействия которого возникают нарушения физического, психического, 
психосексуального развития и здоровья ребенка, что приводит к искажению личности, 
появлению отклонений в поведении, затрудняющих его социальную адаптацию. В той 
или иной степени почти каждый случай жестокого обращения с детьми можно считать 
комплексным, так как насилие достаточно часто принимает различные виды, а человек, 
применяющий насилие, не ограничивается лишь одной его формой. Последствия будут 
проявляться в зависимости от ключевого вида насилия и усиливаться за счет сочетания 
всех его видов.

Все виды жестокого обращения с детьми наносят значительные шрамы на всю 
жизнь. Некоторые из этих шрамов могут быть физическими, но эмоциональные травмы 
не менее значимы, они имеют долгосрочные последствия, нарушают душевное 
здоровье ребенка, искажают самосознание, подавляют способность иметь здоровые 
отношения с другими людьми, способность нормально функционировать дома, в школе 
или на работе.



В основе системы профилактики жестокого обращения в отношении детей 
лежит семейно-центрированный подход, который предполагает ориентацию на 
внутренние ресурсы семьи, и направлен на формирование у населения семейных 
ценностей и социальной активности в отношении поддержания психосоциального 
благополучия семьи и в первую очередь детей. В связи с этим основным элементом 
планирования действий по преодолению жестокого обращения является комплекс 
эффективных и всесторонних профилактических мер, центрированных на ребенке и 
ориентированных на семью, который основывается на межведомственном 
сотрудничестве учреждений здравоохранения, образования, системы социальной 
защиты, правоохранительных органов и органов правосудия [3]. Но, несмотря на все 
профилактические мероприятия, существуют и так называемые «пробелы» в 
законодательстве, так как многое ещё не урегулировано законом. Например, в 
нормативно-правовых актах нет ясного понятия «жестокое обращение с детьми в 
семье», из чего следует, что ещё достаточное количество детей страдают от жестокого 
обращения в семье, - а это является основной проблемой РФ, в том числе и Пермского 
края.

При исследовании темы можно прийти к следующим выводам:
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что дети, которые с малых лет 

подвергаются жестокому обращению и насилию вследствие недостаточности 
законодательного урегулирования данного вопроса, в какой бы форме оно не 
происходило, «выпадают» из нормального процесса социализации и лишены 
необходимых для нормального роста и развития ощущения безопасности, безусловного 
принятия, поддержки и помощи со стороны родителей.

Следует признать, что одних санкций по отношению к родителям и изъятия 
ребенка от семьи явно недостаточно. Требуется постоянно вести целенаправленную 
работу по предупреждению жестокого обращения с ребенком в семье, которая 
включает в себя:

— обучение родителей взаимодействию с детьми на определенных этапах 
жизни, включая перинатальную программу поддержки (подготовка родителей к 
материнству, укрепление связи между матерью и будущем ребенком);

— укрепление семьи и своевременная профилактика возникающих 
внутрисемейных проблем;

— повышение педагогической компетентности кровных и замещающих 
родителей;

— повышение правовой грамотности не только взрослых членов семьи, но и
детей;

— организация помощи семьям группы риска - одиноким матерям/отцам, 
молодым родителям (матерям-подросткам) и т.д.

Жестокое обращение в форме физической и эмоциональной жестокости, 
сексуального насилия, а также пренебрежения способствуют формированию у ребенка 
агрессивности и склонности к дальнейшему воспроизведению подобных форм 
поведения в социальных контактах и, в частности, впоследствии по отношении к 
собственным детям.

Таким образом, жестокое обращение с детьми в семье всегда негативно 
сказывается на их будущее. Главной проблемой современности является проблема 
недостаточности законодательного урегулирования семейных отношений по поводу 
жестокого обращения с детьми в семье. Можно сделать вывод, что для предотвращения 
насилия необходимо сначала закрепить законодательно теоретические аспекты термина 
«жестокого обращения», что даст возможность для появления эффективных 
результатов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ИЖДИВЕНЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ: 
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СКАЧКОВА А А .
Научный руководитель ДерюшеваМ.А.

Пермский филиал Финансового университета

Иждивенчество представляет собой негативное общественное явление. Тем не 
менее, оно закономерно для общества, т.к. представляет собой следствие условий его 
существования. Государство взяло на себя заботу о ребенке, стремясь максимально 
разгрузить семью. Однако стремление в равной степени защитить каждого породило 
феномен социального иждивенчества. Данный феномен является унизительным для 
человека и разрушительным для социальных институтов. Иждивенец, ради 
поддержания своего благосостояния, зачастую вынужден совершать противоправные 
поступки.

Проблема социального иждивенчества характерна для многодетных семей и 
имеет значительное распространение на территории Российской Федерации [5, с. 124],

Исходя из норм действующего законодательства федерального и регионального 
уровня, можно говорить о том, что многодетной может признаваться семья, в которой 
есть три и более несовершеннолетних ребенка. Многодетность возникает в основном в 
трех случаях: 1) сознательная многодетность; 2) рождение общего ребенка в 
повторном браке отца и матери при наличии других детей; 3) неблагополучные 
многодетные семьи. Чаще всего родители ведут асоциальный образ жизни (алкоголики, 
безработные, психически неполноценные и т.д.), где дети часто являются средством 
для получения материальной и натуральной помощи. В большинстве случаев общество 
привыкло сталкиваться с третьим случаем возникновения многодетной семьи. В таких 
семьях родители имеют более низкий социальный статус и образовательный уровень. У 
них нет установки на систематический поиск внутренних резервов самостоятельного 
решения проблем материального, психологического и иного порядка [9, с. 65]. Кроме 
того, одно из основных мест в перечне проблематики многодетности занимают 
проблемы материального и бытового характера. Многодетные семьи, в ряде случаев, 
имеют низкий среднемесячный доход на одного члена семьи, у них отсутствует 
потенциал самостоятельного преодоления возникших трудностей. В результате 
приходится констатировать, что все большее развитие получает социальное 
иждивенчество.

В своем исследовании российский ученый В. Н. Долматова приходит к выводу, 
что в психологической литературе отсутствует точное определение иждивенчества при 
частом его использовании и дает психологическую трактовку этого понятия «как 
личностное качество, характеризующееся стремлением во всем рассчитывать не на 
свои силы, привычкой жить за чужой счет, отсутствием осознания аморальности такого 
поведения». Иждивенчеству она дает следующие характеристики: безынициативность, 
пассивность, инфантильность, привычка активно потреблять жизненные блага за счет 
других, не предоставляя взамен ничего эквивалентного. Иждивенчество предстает как 
сформированная жизненная позиция [4, с. 166].



Социальное иждивенчество может проявляться в различных формах: к примеру, 
некоторые трудоспособные многодетные родители могут решать свои проблемы 
самостоятельно, но предпочитают получать помощь от государства и, при этом 
выражая недовольство тем, что оказываемая помощь недостаточна для их 
благополучного проживания [4, с. 166]. Такие семьи, как правило, не работают, а 
проживают на средства социальных выплат на содержание и воспитание детей. Бывают 
случаи преднамеренного оформления развода семейной парой для получения матерью 
детей статуса матери-одиночки и возможности претендовать на меры социальной 
поддержки. Подобные умышленные действия преследуют определенную 
экономическую выгоду [6, с. 170].

В настоящее время существует ряд факторов, негативно влияющих на развитие 
социального иждивенчества. К их числу относится последствия реализации 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-Ф317 [2], когда наряду с увеличением 
рождаемости государство получило новые социальные проблемы — рост безработицы, 
рост числа неблагополучных семей, что необходимо рассматривать как предпосылки 
возникновения социального иждивенчества [6, с. 173].

Кроме того, данная мера поддержки выступила одновременно и криминогенным 
фактором, спровоцировавшим новый вид мошеннических действий — мошенничество 
с материнским капиталом. Закон не предусмотрел возможность получения 
материнского капитала наличными денежными средствами, что способствовало 
появлению многочисленных противоправных схем, направленных на их 
обналичивание, и, соответственно, породило новый вид преступного поведения. Вот 
один из случаев, описываемых экспертами: «Обращение одинокой матери за 
получением средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением 
четвертого ребенка. В результате проверки было выявлено, что средства материнского 
капитала были использованы не на улучшение жилищных условий, а с целью их 
обналичивания. Семья по-прежнему проживает в комнате старого общежития, в 
настоящее время состоит на учете органов пдн, мама детей привлечена к 
ответственности» [6, с. 173-174].

В связи с проявлением социального иждивенчества многодетных семей в 
Российской Федерации у государства появилась потребность в предупреждении 
данного феномена, которая заключалась бы не в количественных, а в качественных 
методах предупреждения социального иждивенчества.

На основе исследований российских ученых И.С. Карпиковой, О.Г. Седых, 
аспиранта И.С. Кузнецова были выявлены причины возникновения социального 
иждивенчества и пути их решения [5; 8], представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Причины и пути решения социального иждивенчества многодетных семей
Причины, способствующие 
возникновению социального 
иждивенчества

Способы решения социального иждивенчества

Несовершенство системы 
социального законодательства

- Привлечение экспертов;
апробация и коррекция всех социальных 

механизмов на этапе разработки нормативно-правовой базы
Ослабление социального 

контроля
- Повышение величины прожиточного минимума;
- снижение дотаций, социальных выплат, пособий, 

компенсаций;
- контроль над целевым использованием выделяемых

средств
Исторически сложившиеся в 

обществе традиции милосердия 
и благотворительности

- Формирование принципиально новой системы 
ценностей общества: семья, дети, успех в жизни, 
независимость

Психологические особенности - Образование и воспитание социально активной



личности личности как «самый верный и необходимый инструмент 
борьбы с иждивенчеством»

Нестабильность экономической 
ситуации и проблемы в сфере 

занятости населения

- «Социальный контракт», согласно которому 
семьям предоставляются средства на ведение личного 
подсобного хозяйства, организацию собственного дела, 
получение новой специальности для дальнейшего 
трудоустройства

Стремление общества к 
сверхлимитному потреблению 

благ

Переход от обеспечивающей модели к 
стимулирующей: курсы переподготовки, повышение 
квалификации, ярмарки вакансий, общественные работы, 
волонтерские движения

На основании приведенных причин и способов решения, можно сделать вывод, 
что способы решения должны быть направлены не только на искоренение социального 
иждивенчества, но и на воспитание у подрастающего поколения восприятия семьи как 
ценности и ценностного к ней отношения. Рассмотрим, какие меры предупреждения 
социального иждивенчества многодетных семей существует на практике, как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

Некоторые многодетные родители не идут работать в связи с условиями труда, 
неподходящими для воспитания детей. Для более комфортных условий работы таких 
людей создаются дополнительные меры, так, например, Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (далее-ТК РФ №197-ФЗ) 
предусмотрены следующие гарантии [1]:

1. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней (ст. 263).

2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (ст. 64).

3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет (ст. 70).

4. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет (ст. 93).

5. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время (ст. 262.2).

6. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия 
(ст. 259).

7. Расторжение трудового договора с родителем, имеющим ребенка в возрасте 
до трех лет, воспитывающим трех и более малолетних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 
инициативе работодателя не допускается (ст. 261).

Г осударственная социальная помощь многодетным малоимущим семьям 
осуществляется с 2014 г. в форме социального контракта. Данный контракт позволяет 
выйти из категории малообеспеченных. Так, с 2014 г. более 5 тысяч семей 
воспользовались данной помощью, из них 357 семей создали собственный бизнес, 
остальные семьи обеспечили себя продуктами питания (овощи, молоко, мясо) за счет 
личного подсобного хозяйства.

Респонденты Липецкого института кооперации отмечают, что «Социальный 
контракт» улучшил их материальное положение, повысил социальную 
ответственность, привел к снижению иждивенческого мотива поведения членов семей;



семьи включились в трудовую деятельность, расширяют подсобное хозяйство, а дети 
получают наглядный пример трудолюбия, ответственности, содержания семьи [7].

На региональном уровне в качестве примера профилактики социального 
иждивенчества является проведение Форума социальных инноваций регионов в Омске 
5-6 июня 2015 года [10]. В его рамках Омская область представила проект 
«Социальный контракт на селе» по оказанию поддержки малоимущим семьям для 
выхода из трудной жизненной ситуации. Проект направлен на повышение мотивации 
населения, на самообеспечение, поиск дополнительных источников дохода с 
использованием внутренних резервов семьи, профилактику социального 
иждивенчества. Малоимущим многодетным семьям, воспитывающим четырех и более 
детей, а также неполным семьям с тремя и более детьми предоставляется 
единовременная выплата до 35 тысяч рублей на развитие личного подсобного 
хозяйства. По итогам работы форума участники подготовили рекомендации по 
совершенствованию законодательства и эффективной реализации органами 
исполнительной власти социальной политики государства.

Согласно ст. 5 Закона Пермского края «О государственной семейной политике в 
Пермском крае и о внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства» от 10.03.2017 N 69-ПК (далее - ФЗ №69-ПК) 
основными направлениями региональной семейной политики являются [3]:

1) создание условий для стимулирования внутренних резервов семьи, 
достижения на трудовой основе экономической самостоятельности семьи;

2) поддержка сознательного родительства, ответственного отцовства и 
материнства через программы родительского образования.

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона №69-ПК отдельные 
исполнительные органы государственной власти Пермского края в области 
региональной семейной политики осуществляют следующие меры по предупреждению 
социального иждивенчества многодетных семей:

1. Исполнительный орган государственной власти в сфере культуры реализует 
на постоянной основе меры нематериальной поддержки многодетных, малоимущих 
семей;

2. Исполнительный орган государственной власти в сфере сельского хозяйства 
и продовольствия реализует мероприятия, направленные на развитие возможностей 
трудовой занятости и самообеспечения семей на трудовой основе в сельском хозяйстве;

3. Исполнительный орган государственной власти в сфере занятости населения 
реализует программы и мероприятия, направленные на расширение возможностей 
трудоспособных членов семей обеспечивать свое благосостояние на трудовой основе 
через профессиональное обучение и переобучение, содействие трудоустройству;

4. Исполнительный орган государственной власти в сфере экономического 
развития предусматривает мероприятия, направленные на развитие рынка труда для 
родителей, воспитывающих детей.

Согласно годовому отчету о выполнении государственной программы «Семья и 
дети Пермского края» за 2017 г. в Пермском крае насчитывалось 28998 многодетных 
семей, из которых получателями различного рода выплат, пособий, компенсаций и 
социальных услуг являются не менее 70 %. С 2014 г. 4789 семей охвачено адресной 
помощью в форме социального контракта. В 2014 г. было заключено 747 контрактов, в 
2015 г. -  933 контракта, в 2016 г. -  1052 контракта, в 2017 г. -  2057 контрактов, что в
2,7 раза больше по сравнению с 2014 г. В течение 2017 г. функционировало 348 
семейных клубов, в деятельность которых вовлечено более 7 000 семей, что на 21,4 % 
больше чем в 2016 г. [11].

Таким образом, основными причинами социального иждивенчества 
многодетных семей являются несовершенство системы социального законодательства, 
ослабление социального контроля, исторически сложившиеся в обществе традиции



милосердия и благотворительности, психологические особенности личности, 
нестабильность экономической ситуации и проблемы в сфере занятости населения, 
стремление общества к сверхлимитному потреблению благ. Проанализировав 
законодательство в сфере социальной защиты многодетных семей, можно сделать 
вывод, что на федеральном и региональном уровне предусмотрены нормы, которые 
направлены предупреждение социального иждивенчества: расширение возможностей 
трудоустройства многодетных родителей, поддержка сознательного родительства, 
ответственного отцовства и материнства через программы родительского образования, 
предоставление средств на ведение личного подсобного хозяйства, организацию 
собственного дела. Социальное иждивенчество необходимо предупреждать с помощью 
усовершенствования законодательной системы, усиления контроля над 
предоставленными благами, повышения величины прожиточного минимума, снижения 
дотаций, социальных выплат, пособий, компенсаций; психологической работы с 
данными семьями, формирования новой системы ценностей общества, образования и 
воспитания активной личности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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В условиях серьезных социально-экономических перемен, происходящих в 
современном российском обществе, проблема интеграции детей-инвалидов в социум 
становится особенно актуальной. В 2018 г. на территории Пермского края было 
зарегистрировано 9 706 детей-инвалидов, что составляло 5,19 % от общего числа 
жителей [4]. В рамках социальной защиты детей-инвалидов государство создает 
условия для их поддержки в области финансового обеспечения, реабилитации и 
абилитации, образования и пр. При этом государство заинтересовано во
взаимодействии с некоммерческими организациями (далее -  НКО), т.к. они имеют во 
многом схожие цели и интересы.

В Федеральном законе от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О
некоммерческих организациях», НКО определяется как «организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками» [1].

В настоящее время существует ряд нормативных правовых актов, в которых 
регулируется взаимодействие государства и некоммерческих организаций на
федеральном и региональном уровнях: Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. 
от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ 
(ред. от 18.12.2018) «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Закон Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной 
поддержке социальной ориентированных некоммерческих организаций в Пермском 
крае»; Закон Пермской области от 9 июля 2003 г. № 882-171 «О благотворительной 
деятельности в Пермском крае».

Одной из основных форм взаимодействия государства и некоммерческого 
сектора становится государственная поддержка НКО, выражающаяся в экономической 
поддержке, целевом финансировании различных проектов и программ 
(государственные гранты), привлечении к разработке и реализации государственных и 
муниципальных программ, установлении льготных налоговых режимов, 
информационной, консультационной поддержке, поддержке в области подготовки и 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных НКО.

Так, например, в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 12.01.1996 №7- 
ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях», оказание экономической 
поддержки некоммерческим организациям осуществляется в различных формах, в т.ч. 
следующих:

1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у НКО в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

3. Предоставление некоммерческим организациям иных льгот [1].



С помощью государственных грантов государство создает условия для 
стабильной и качественной деятельности НКО, развивая тем самым гражданское 
общество [2]. Ярким примером является деятельность Фонда президентских грантов 
(далее -  Фонд). Фонд является единым оператором грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 г. При этом система 
государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 
г. В период с 2018 по 2021 гг. на президентские гранты некоммерческих 
неправительственных организаций предусмотрено по 8 млрд рублей ежегодно.

В соответствии с Уставом Фонда, целями деятельности Фонда являются 
формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, иных не 
запрещенных законодательством поступлений и использование такого имущества в 
целях решения социальных проблем и развития гражданского общества посредством:

- содействия повышению эффективности взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций, граждан при решении социальных проблем;

- обеспечения всесторонней поддержки НКО;
- содействия развитию и совершенствованию государственной поддержки НКО;
- выявления, обобщения и распространения лучшей практики деятельности

НКО;
- развития системы компетенций, профессиональных сообществ, содействия 

реализации образовательных программ в области социального проектирования и
организации деятельности НКО [6].

Закон Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной 
поддержке социальной ориентированных некоммерческих организаций в Пермском 
крае» устанавливает для них следующие правовые гарантии:

1. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
2. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).
3. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина.

4. Защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление 
социального сиротства, развитие семейных форм воспитания.

5. Деятельность по повышению качества и доступности социальных услуг в 
бюджетной сфере и иных гарантий [3].

В условиях развития российской системы взаимодействия государства и 
общества по решению актуальных проблем, совершенствования законодательной базы, 
в Пермском крае были созданы, привлечены и активно функционируют следующие 
структуры: Благотворительный совет Пермского края, Управление по вопросам 
общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации г. 
Перми, Общественная палата Пермского края, Общественный совет при Министерстве 
социального развития Пермского края, Министерство социального развития Пермского 
края, Администрация Губернатора Пермского края, Администрация города Перми, 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Пермская епархия 
РПЦ.

Пермская благотворительная практика представлена деятельностью 12 
организаций: НКО БФ "Берегиня", Благотворительный фонд Елены Глаас,
Благотворительный фонд в поддержку и развитие плавания инвалидов "Движение 
Плюс", БФ "Помощи пострадавшим при ДТП "Памяти Дарьи Якимовой", 
Благотворительный фонд помощи больным детям "Возрождение", Благотворительный 
фонд помощи тяжело больным детям "Во имя детства", БФ "Правовая защита", БФ 
«Руки Помощи», Благотворительный фонд содействия духовно-нравственному



развитию "Добрые сердца", БФ "Социальная деревня "Светлая" для людей с 
ограниченными возможностями", Пермская региональная общественная организация 
помощи детям-инвалидам с сахарным диабетом "Дети и диабет", Пермский центр 
развития добровольчества.

По основному виду деятельности благотворительные фонды можно разделить на 
фонды, которые занимаются исключительно помощью больным детям, и организации, 
у которых данный вид помощи является одним из направлений их деятельности (БФ 
"Правовая защита", Пермский центр развития добровольчества).

Наиболее разнообразной деятельностью отличаются НКО БФ "Берегиня", 
Благотворительный фонд Елены Глаас, БФ "Социальная деревня "Светлая" для людей с 
ограниченными возможностями".

Категории детей-инвалидов, которым оказывается помощь, включают в себя 
детей с онкологическими, диабетом, редкими и тяжелыми заболеваниями.

Деятельность организаций в настоящее время реализуется по следующим 
направлениям:

1. Адресный сбор средств на оказание помощи детям (покупка лекарств, 
медицинского оборудования, билетов, на проведение операции, на проживание, 
обследования и т.д.).

2. Реабилитация детей с онкологическими заболеваниями (участие детей в 
проекте, реабилитационной смене с помощью арт-, фототерапии, лагере, трёхдневной 
программе для всей семьи, создание детьми «Альбома выпускников онкоцентра», в 
«Играх Победителей», а также реабилитация матерей).

3. Поиск клиник и отправка детей на диагностику и сдачу анализов.
4. Сбор средств для лечения за рубежом (подбор учреждения и обеспечение 

необходимого лечения за рубежом).
5. Оказание социальной и психологической помощи больным детям и их 

родителям (консультирование) и др.
Формы взаимодействия государственных, общественных и благотворительных 

организаций в вопросах решения проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья следующие: участие депутатов Законодательного собрания 
Пермского края в работе Благотворительного совета Пермского края, совместное 
обсуждение насущных вопросов и обмен положительным опытом представителей 
добровольческих организаций на заседаниях Общественного совета при Министерстве 
социального развития Пермского края, поддержка Администрацией города Перми 
реализуемых благотворительных проектов.

Российский ученый С. Н. Немгирова выделяет ряд проблем, связанных с 
деятельностью НКО:

1. Проблемы, связанные с организацией в них бухгалтерского и налогового 
учетов, системы внутреннего контроля, а также с налогообложением НКО при наличии 
у них предпринимательской деятельности и при ее отсутствии.

2. Отсутствие постоянных и надежных источников финансирования 
затрудняют реализацию многих инициатив, что не способствует эффективной 
деятельности НКО.

3. Трудности, связанные с реализацией НКО долгосрочных проектов (срок 
реализации превышает один календарный год). Они сложны для разработки, которая 
должна строиться с учетом долгосрочного прогноза. Механизмов субсидирования 
долгосрочных проектов фактически нет, их создание неизбежно потребует наличие 
механизмов промежуточного контроля эффективности и целесообразности 
расходования средств. С другой стороны, это проекты, предусматривающие 
существенные социальные преобразования, они могут иметь наибольшую 
эффективность в решении социальных проблем по сравнению с другими типами 
проектной деятельности и др.[5].



Таким образом, сегодня государство, используя нормативно-правовые 
механизмы, может использовать конструктивный потенциал НКО в осуществлении 
социальной защиты детей-инвалидов. В Пермском крае существует и активно 
развивается система взаимодействия государства и общества в деле помощи детям- 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Развивая адресную помощь, 
помощь медицинским учреждениям, инклюзивные технологии, создавая условия для 
реабилитации, образования, трудовой деятельности детей, некоммерческие 
организации испытывают объективную потребность во взаимодействии с органами 
государственной власти и общественными структурами.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ТЛИ ЛЕНА Э Ж
Научный руководитель - Шистерова Е.А., к.п.н.

Пермский филиал Финансового университета

Социальная политика является одним их важнейших направлений государства, 
целью которого является повышение благосостояния населения, обеспечение высокого 
уровня и качества жизни, создание благоприятных условий для жизнедеятельности, 
предоставление государственных гарантий и поддержка незащищенных слоев 
населения. И в современном обществе данная политика требует развития институтов 
социальной сферы. Одним из них является социальное обслуживание, которым 
ежегодно охвачено около 19 млн. человек -  пожилых граждан, инвалидов, семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По данным Пермьстата на период с 2017 по 2018 год увеличилось количество 
получателей социальных услуг на 13 803 человек [7]. Это говорит о серьезной 
потребности граждан в социальном обслуживании и актуальности принятия 
государством мер по их удовлетворению.

В Федеральном законе "Об основах социального обслуживания населения в РФ" 
дается следующее определение понятию "социальное обслуживание": это
"деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально- 
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 
услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации " [1].

http://gks.ru


Социальное обслуживание основывается на принципах: адресности,
доступности, добровольности, гуманности, конфиденциальности.

Каждому должен быть гарантирован необходимый уровень социального 
обслуживания, обеспечивающий здоровье и благополучие его самого и его семьи. 
Кроме того, каждый имеет право на дополнительное социальное обслуживание в 
случае наступления обстоятельств, ставящих его в трудную жизненную ситуацию. 
Указанные гарантии закреплены законодательно, а именно международными актами, 
Постановлениями Правительства РФ, приказами Министерств и региональными акты, 
которые устанавливают порядок предоставления социальных услуг.

Основой законодательства в сфере правоотношений, связанных с социальным 
обслуживанием граждан является Федеральный закон от 28 декабря 2013 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ. Закон 
направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации, повышение его уровня, качества, эффективности и устанавливает 
правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания 
граждан, полномочия федеральных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан, права и 
обязанности получателей и поставщиков социальных услуг. Также законом 
определяются основные принципы социального обслуживания, уточняется содержание 
ряда основных понятий, применяемых в сфере социального обслуживания, 
определяются формы социального обслуживания, виды социальных услуг и условия их 
предоставления, принципы финансового обеспечения деятельности организаций 
социального обслуживания. Данным законом были введены срочные социальные 
услуги и услуги, которые созданы в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов [4, с.211-213].

Современное социальное обслуживание населения включает обширную систему 
мер, предназначенных для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которую они не могут преодолеть самостоятельно. Причины могут быть следующие: 
болезнь, сиротство, инвалидность, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество, неспособность к самообслуживанию, отсутствие определенного места 
жительства и другие ситуации.

К системе социальных служб относятся:
государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, 

являющиеся федеральной собственностью и находящиеся в ведении федеральных 
органов государственной власти;

государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, 
являющиеся собственностью субъектов РФ и находящиеся в ведении органов 
государственной власти субъектов РФ;

муниципальные предприятия и учреждения социального обслуживания, 
находящиеся в ведении органов местного самоуправления;

предприятия и учреждения иных форм собственности, занимающиеся 
деятельностью по социальному обслуживанию.

На региональном уровне существует свои перечни социальных услуг, которые 
должны содержать не меньшее количество услуг, чем в федеральном перечне. 
Основными источниками финансирования государственного сектора системы 
социального обслуживания являются федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
федерации. Финансирование муниципального сектора системы социального 
обслуживания осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В систему социального обслуживания Пермского края входят Министерство 
социального развития Пермского края, который является уполномоченным органом в 
сфере социального обслуживания населения, территориальные управления



Министерства, государственные учреждения социального обслуживания, 
негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации, а также 
индивидуальные предприниматели -  поставщики социальных услуг [5, с.З].

В настоящее время в Пермском крае оказывают социальные услуги 70 
организации, из них 40 государственных учреждений и 30 негосударственные 
организации, в том числе 18 коммерческих и 11 некоммерческих, а также 1 
индивидуальный предприниматель.

Учреждениями социального обслуживания в Пермском крае являются: 
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями;
центры помощи детям, оставшихся без попечения родителей;
краевой ресурсный центр помощи семье и детям;
центр комплексной реабилитации инвалидов;
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения;
геронтопсихиатрические центры;
центры социальной адаптации;
дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
психоневрологические интернаты;
детские дома - интернаты для умственно отсталых детей; 
геронтологические центры; 
протезно-ортопедические предприятия.
Правительство Пермского края утвердило региональный перечень 

гарантированных социальных услуг получателям социальных услуг.
В него входят следующие виды:
1. Стационарное и полу стационарное социальное обслуживание:

социально-бытовые услуги (а именно, предоставление жилой площади, 
помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий; 
предоставление в пользование реабилитационного оборудования, инвентаря для 
лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели; помощь в написании, 
оформлении и прочтении писем, документов; санитарно-гигиенические услуги; 
организация досуга и отдыха);

социально-медицинские услуги: организация оказания получателям
социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи; содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
получателя социальных услуг; содействие в обеспечении получателя социальных услуг 
техническими средствами ухода и реабилитации;

социально-психологические услуги: социально-психологическая
диагностика и обследование личности получателя социальных услуг; проведение 
психокоррекционной работы с получателем социальных услуг; социально
психологическое консультирование получателя социальных услуг;

социально-педагогические услуги: социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг;

социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам получателя социальных услуг;
оказание получателю социальных услуг помощи в трудоустройстве;

социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателя социальных услуг;
консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство в 
суде для защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг.



2. Социальное обслуживание на дому:
социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателей

социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения; предоставление 
санитарно-гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи и т.д.;

социально-медицинские услуги: содействие в проведении медико
социальной экспертизы получателя социальных услуг; содействие в организации 
прохождения получателями социальных услуг диспансеризации; содействие в 
госпитализации получателя социальных услуг, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации; обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг;

социально-психологические услуги: социально-психологическая
диагностика и обследование личности получателя социальных услуг; социально
психологическое консультирование получателя социальных услуг; социально
психологический патронаж получателя социальных услуг;

социально-педагогические услуги: социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг; социально
педагогический патронаж получателя социальных услуг.

3. Срочные социальные услуги включают в себя обеспечение бесплатным 
горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости; содействие в получении временного жилого 
помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи, в том числе 
по телефону доверия; оказание материальной помощи [2].

Для повышения эффективности социального обслуживания населения 
государство предпринимает ряд мер. В первую очередь Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации разрабатывает и внедряет
профессиональные стандарты работников социальной сферы. Они служат ориентирами 
при организации обучения и повышения квалификации работников сферы социального 
обслуживания, основанием их карьерного роста и увеличения доходов.

Так, к трудовым действиям специалиста в соответствии с профстандартами 
относится следующее [6, с.5]:

организация первичного приема граждан;
осуществление первичной проверки и анализа документов, свидетельствующих 

о проблемах граждан, обратившихся за получением социальных услуг и мер 
социальной поддержки;

осуществление сбора и обработки дополнительной информации, 
свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за предоставлением 
социальных услуг или мер социальной поддержки;

проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера;

выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в различных 
видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки;

консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания и мер 
социальной поддержки;

ведение учета граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
надежная правовая поддержка нуждающихся в предоставлении им различных видов 
социальных услуг и социальной поддержки;



выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации путем 
организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности граждан по месту 
жительства (фактического пребывания), определения причин, способных привести их в 
положение, представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 
социологических опросов населения;

Специалист в области социального обслуживания должен уметь проводить 
индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной жизненной ситуации, 
осуществлять социальное консультирование, анализировать устные и письменные 
обращения граждан в организацию социальной защиты населения, хранить и 
обрабатывать персональные данные, устанавливать контакты с социальным 
окружением гражданина, проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние, 
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, навыки работы с компьютером [6, с.6].

Для работы в сфере социального обслуживания необходимо знание нормативно
правовых актов, национальных стандартов Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания, целей, задач и функции органов и учреждений социального 
обслуживания, типов и характеристик граждан - получателей социальных услуг, 
типологии проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социокультурных, социально-психологических, психолого-педагогических основ 
межличностного взаимодействия, особенностей психологии личности и социальной 
работы с разными лицами и группами населении [6, с.7].

Таким образом, важнейшей задачей государства на современном этапе является 
создание эффективной системы социального обслуживания, как комплекса услуг по 
предоставлению различным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Социальное обслуживание призвано помогать клиентам в решении возникших у 
них социальных проблем по восстановлению и усилению их способности в 
самообеспечении и самообслуживании, а также создать необходимые условия для 
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями.

Для этого необходимо продолжать работу по совершенствованию 
законодательно-нормативной базы, ввести стандарты по организации социального 
обслуживания населения, используя для этого научный потенциал страны и 
зарубежный опыт. Необходимо пересмотреть подходы к оценке труда руководителей 
центров социального обслуживания. Внедрение новых эффективных методов 
социальной работы позволит сделать социальное обслуживание более доступным. Для 
развития сети учреждений и оказания более эффективной помощи населению 
необходимо привлекать не только государственные организации, но и налаживать 
контакты с коммерческими структурами и благотворительными фондами, путем 
тесного сотрудничества со средствами массовой информации и коммуникаций.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО -  ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

ТЕТЕРИНА А.Е.
Научный руководитель -  Волкова А. Ф.

Пермский филиал Финансового университета

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящий момент жестокое 
обращение с детьми и насилие над ними является часто встречающимся явлением в 
современных семьях. По последним данным ЮНИСЕФ, жертвами семейного, 
домашнего насилия становятся 275 млн. детей нашей планеты. Каждый год 25-26 тыс. 
детей являются пострадавшими от преступных посягательств, из них около 2 тыс. 
умирают, 8-9 тыс. получают телесные повреждения разных уровней тяжести. Спасая 
себя от насилия и жестокого обращения, заканчивают жизнь самоубийством ежегодно 
около 2 тыс. детей и подростков в возрасте до 16 лет; примерно 50 тыс. сбегают из 
семьи, и в среднем 6 тыс. сбегает из детских домов и интернатов. Эти неутешительные 
цифры со всей наглядностью акцентируют значительность данной проблемы.

Выявить особенности социально-правовой защиты детей от насилия в семье - 
является основной целью написания данной статьи.

Понятие «насилие» серьезно поселилось в сознании современного человека. 
Очень часто каждый из нас становится невольным свидетелем таких явлений, как 
давление, угроза, сексуальное домогательство, физическая расправа и т.п.

Статистика предоставляет нам следующие показатели: ежегодно около 2 
млн. детей с рождения до 14 лет избивают родители, подобным образом, применяя 
такие методы воспитания. Данное воспитание для многих детей заканчивается 
гибелью. Насилие, которое применяется в отношении детей, сексуальная эксплуатация, 
а также жестокое обращение с ними -  все это является острыми социальными 
проблемами на данный момент.

Насилие, которое пережил ребенок в детстве, задевает все уровни его 
деятельности и функционирование, а также, зачастую, формирует характерные 
отношения в семье, оказывает огромное влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Проблема насилия над детьми в семье, носит не только правовой, 
педагогический, медицинский и психологический, но и социальный характер. 
Вследствие этого, проблема насилия в семье становится объектом всех субъектов 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
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Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь 
различные виды и формы, но их следствием всегда являются: серьезный ущерб для 
здоровья, развития и социализации ребенка, не редка -  угроза его жизни или даже 
смерть [2].

Таким образом, попадание насилия в жизнь семьи ведёт к деконструкции 
гуманистических и нравственных основ семейного воспитания, вовлечению 
несовершеннолетних в потребление алкогольных напитков, наркотиков, к росту 
детской беспризорности и безнадзорности, а также привлечение к проституции и 
криминальной деятельности. В данной обстановке совершенствование мер 
предупреждения насилия в семье становится одной из самых важных задач не только 
органов внутренних дел, но и общества в целом.

Насилие над детьми сказывается на физическом и умственном развитии детей 
и приводит к разным проблемам в кратковременной фазе, таких как: забитость, стресс, 
переживания, низкая самооценка, неуверенность в себе, страх; а на долгосрочной фазе 
проявляются такие последствия как пристрастие к алкоголю и наркотикам, 
преступность и самоубийство. Если на первый взгляд насилие в семье является 
явлением ограниченным только семьей, то на самом деле негативные последствие 
данного явления распространяются на все общество в целом и становятся причиной 
многих социальных отклонений и отрицательных явлений таких как наркомания, 
алкоголизм, проституция, криминальное поведение, самоубийства, побеги из дома 
и многие другие, социальных ущерб.

Как отмечают психологи М.А. Догадина, Л.О. Пережогин, в нашей стране не 
существует достоверных данных о множественности насилия над детьми в семье, 
поскольку долгое время эта тема была закрыта, официальная статистика отсутствует. 
Однако по оценкам Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, органы 
внутренних дел в России ежегодно регистрируют 7-8 тысяч случаев сексуального 
насилия над детьми, по которым возбуждаются уголовные дела. В реальности же эти 
показатели значительно выше [ 1 ].

Законодательство РФ гарантирует основные права семьи, супругов и детей на 
жизнь, жилище, свободу слова, защиту чести и достоинства, личную 
неприкосновенность, образование, свободу передвижения, нормальные условия и 
оплату труда, социальное обеспечение и социальное обслуживание, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, доступ к культурным ценностям.

Обучение детей информации, а также навыкам по предотвращению насилия не 
возлагает на них обязанности бороться с насилием в целом. Оно учит стратегиям 
противостояния жестокому обращению и разрешает им говорить о жестоком 
обращении, если оно имело место. Многие дети, включая подростков 15-16 лет, могли 
бы избежать насилия, если бы владели необходимыми навыками самозащиты.

Домашнее насилие часто носит скрытый характер. Поэтому проблема выявления 
случаев и причин домашнего насилия и формирование активной установки на 
изменение сценария -  это важная и сложная задача специалистов, требующая высокого 
уровня квалификации [5].

Насилие -  это огромная социальная и психологическая проблема. Именно в 
семье зарождается культура насилия. Остановить эскалацию насилия, только преодолев 
жестокость по отношению к детям, возможно.

Проблема жестокого обращения с детьми, насилия в семье в настоящее время 
остается одной из самых актуальных. В то же время, часто наблюдается упрощенное 
понимание данного феномена, как сексуального или физического насилия, связанного с 
нанесением ущерба здоровью, отсутствием профилактических мер в борьбе с этим 
явлением и практических мер по оказанию помощи пострадавшим [3].

Защита детей и подростков от жестокости и насилия, а также предупреждение 
преступлений против них, является чрезвычайно важной, социально значимой и



актуальной задачей, решение которой носит междисциплинарный характер. Решить 
проблему насилия в семье, жестокого обращения с несовершеннолетними можно 
только при совместной работе всех заинтересованных организаций.

В настоящее время жертвы семейного насилия могут обратиться за помощью в 
любой из государственных центров социального обслуживания семьи и детей. Более 
эффективным является тот кризисный стационар, который имеет нестандартную 
обстановку, приближенную к домашней, что создает особый психологический климат и 
имеет важное психотерапевтическое значение [5].

Необходимость вывести обсуждение проблемы внутрисемейной жестокости на 
федеральный уровень по-прежнему остается актуальной. Требуется переориентация на 
новые общественные структуры и организации, в которых значимое место должно 
принадлежать научным центрам, государству и политическим партиям. Целесообразно 
создать национальное объединение по проблемам насилия в семье, которое своими 
действиями окажет влияние на федеральную политику в данной области и добьется 
выделения необходимых денежных средств. Также оно будет способствовать 
общественному осознанию серьезности проблемы через телевизионные ток-шоу, 
рекламную кампанию в прессе и фильмы на данную тему.

Для предотвращения самого факта насилия нужно создать условия, при которых 
любое попирание прав, в том числе и семьи, недопустимо и осуждается обществом, а 
также необходимо изменить менталитет человека. В данном случае, основную роль 
должны сыграть средства массовой информации. Необходимы программы, которые 
будут направлены на повышение правовой грамотности, обучающие общению в семье, 
психологии поведения, уходу от конфликта.
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Важным отличительным признаком добровольчества является социальная 
значимость данной деятельности. Особое значение приобретает использование 
добровольцев в сфере социальной работе, поскольку ее финансовые, материальные и 
кадровые ресурсы в настоящее время ограничены.

В любой стране есть необходимость в оказании помощи людям, нуждающиеся в 
ней. Людей, которые стремятся помочь, называют волонтерами (добровольцами).



Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, так и 
для государства в частности, а также для самих волонтеров. И поэтому существование 
волонтерского движения в современном мире злободневная тема.

Объект исследования является общественные отношения в сфере социального 
волонтерства.

Предмет исследования является социальное волонтерство.
Цель исследования является изучение становления волонтерской деятельности в 

Пермском крае.
Основными видами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

прописанные в федеральном законе О добровольчестве (волонтерстве), являются [1]:
— оказание помощи лицам, пострадавшим от стихийного бедствия, 

экологической, техногенной катастроф, от несчастного случая, жертвам преступления, 
беженцам и вынужденным переселенцам.

— предупреждение населения о стихийных бедствиях, экологических, 
техногенных и других катастрофах, преодоление их последствий;

— защита и охрана окружающей среды и благоустройство территорий;
— создание возможности для творческого самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала каждого, сохранение культурного наследия и историко- 
культурной среды, памятников истории и культуры;

— содействие в развитии популяризации знаний, инноваций, образования,
науки;

— содействие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и 
активного досуга;

— пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение 
профилактической работы по распространению социально значимых заболеваний;

— организация и проведение физкультурных, спортивных, массовых 
культурных, и других общественных мероприятий;

— организация и проведение муниципальных, региональных, 
межрегиональных, общественных и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий и соревнований;

Существуют иные виды волонтерства, которые наиболее популярны в 
современном обществе:

1. Волонтерство в поддержку детям, оставшимся без попечения родителей. Сюда 
относятся различные акции, проводимые по следующим направлениям: 
образовательное: обучение детей новым навыкам, ит.д.;

2. Профилактика СПИДа;
3. Профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотической 

зависимостью; оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, 
малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и другим людям, которые нуждаются 
в материальной и моральной поддержке;

4. Благоустройство улиц, домов, зеленых участков;
5. Проведение просветительских бесед с молодежью с целью профилактики 

свободных половых связей и подростковой проституции;
6. Помощь в организации благотворительных концертов и разных фестивалей;
7. Оказание помощи органам правопорядка, медикам, спасателям; например, 

проведение опроса населения или поиски заблудившегося в незнакомой местности 
человека; техническая поддержка.

8. Религиозное волонтерство включает в себя многие направления, но отличается 
тем, что все мероприятия проводятся в рамках религиозного сообщества.

9. Инклюзивное волонтерство. Привлечение таких людей к волонтерской 
деятельности.



Социальное волонтерство -  волонтерская (добровольческая) деятельность, 
направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения, 
нуждающимся во внимании и(или) постоянном уходе (помощь детям-сиротам, 
многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, бывшим 
заключенным, беженцам и другим).

Социальное волонтерство представлено следующими направлениями:
1. Сопровождение детей и подростков, в том числе из социально незащищенных 

категорий. В рамках этого направления осуществляется: репетиторство, проведение 
праздников, организация досуга и др.

участие волонтеров в социализации и в социальной, психологической, 
интеллектуальной поддержке детей-сирот;

участие волонтеров в социализации, реабилитации, социально-бытовой 
адаптации инвалидов;

участие волонтеров в социальном сопровождении дезадаптированных 
детей и подростков; участие волонтеров в социальном сопровождении граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы;

участие волонтеров в социализации и социальной, психологической, 
интеллектуальной поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

сбор, обобщение, изучение, анализ и обновление информации о 
трудоустройстве и занятости, обучении, воспитании, образовании, переквалификации и 
повышении квалификации молодёжи;

2. Помощь медицинскому персоналу:
помощь волонтеров медицинскому персоналу в уходе за больными; 
помощь волонтеров медицинскому персоналу в уходе за больными 

детьми-сиротами;
помощь волонтеров-медиков медицинскому персоналу.

3. Адресная помощь:
адресная непрофессиональная (по хозяйству, транспортная и т.д.) 

помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС);
адресная помощь семьям в уходе за больными родственниками (или

инвалидами);
адресная вещевая помощь семьям в трудной жизненной ситуации, 

опекунским семьям, учреждениям для детей-сирот. Включает в себя деятельность 
волонтеров, которые осуществляют сбор вещей, сортировку вещей, адресную доставка 
вещей, ведение базы данных по каждой категории нуждающихся

4. Просветительская деятельность с профилактической работой:
- участие волонтеров в пропаганде здорового образа жизни, оздоровлении 

молодежной среды и профилактике зависимостей;
участие волонтеров в формировании толерантного (милосердного) 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья (проведение различных 
тренингов о том, как нужно взаимодействовать с людьми, которые имеют ограничении 
в обеспечении своей жизнедеятельности);

помощь добровольцев детям из семей в трудной жизненной ситуации в 
школьном обучении и помощь подросткам при подготовке к школьным экзаменам.

5. Досуговая, творческая, воспитательная деятельность:
участие волонтеров в организации свободного времени детей и

подростков в учреждениях для детей-сирот;
участие волонтеров в организации свободного времени детей и

подростков в медицинских учреждениях;
участие волонтеров в организации свободного времени взрослых людей, 

проживающих в казенных учреждениях;
участие волонтеров в социально-бытовой адаптации детей-инвалидов [3].



В Перми и в Пермском крае живут неравнодушные люди - и поэтому в нашем 
городе, одном из первых в стране, начало развиваться волонтёрское движение. Большая 
часть его - молодёжь. Специфика волонтерства Пермского края заключается в том, что 
местные власти стремятся урегулировать деятельность волонтеров, чтобы их 
деятельность была законной, официальной и сами волонтеры были защищены. Для 
этого был создан Закон Пермского края «О развитии добровольчества (волонтёрства) в 
Пермском крае» №410-ПК от 08.12.2014. г, который закрепляет основные принципы 
добровольческой деятельности, виды и формы, а также цели государственной 
поддержки добровольческой (волонтёрской) деятельности в Пермском крае [2].

История развития волонтёрства в Пермском крае в постсоветское время берёт 
своё начало в 90-е годы XX века. В то время уже существовала общественная 
организация «Волонтёрская служба Прикамья» (официально зарегистрирована в 1996 
году). Далее появляется «Пермское молодёжно-студенческое объединение «Урал- 
сервис» в 1971 году. Участники данного объединения оказывали адресную помощь 
пенсионерам и инвалидам, принимали участие в выездных молодёжных трудовых 
десантах и лагерях в Белогорском монастыре, в музее ГУЛАГа «Пермь-36».

Начиная с 2001 года, у молодёжи г. Перми появилась возможность быть в курсе 
мероприятий и гарантий для самореализации благодаря учреждению «Молодёжного 
информационного центра». Он был создан на основании постановления Главы города 
Перми от 24.07.2001 № 1599, однако в 2009 году был ликвидирован.

Новый этап развития добровольчества в Пермском крае начинается с 2008 годов. 
Именно тогда создается координационный центр Пермского добровольчества (сегодня 
это Пермский центр развития добровольчества) благодаря победе проекта организации 
учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» в X городском конкурсе 
социально-значимых проектов.

С января 2015 года по всей стране набирает движение новое направление 
волонтёрства - это «волонтёры - медики». Общественное объединение «Волонтёры- 
медики» направлено на организацию волонтёрской деятельности в медицинских 
учреждениях страны и объединение медицинских отрядов для обмена опытом и 
методической помощи. Цель общественного движения - создание профессионального 
сообщества волонтёров-медиков.

Наиболее массовыми и развитыми сегодня являются следующие направления:
участие волонтеров в организации свободного времени взрослых в 

казенных медицинских и социальных учреждениях.
В рамках этого направления волонтеры из числа учащихся школ города под 

руководством преподавателей изготавливают поздравительные открытки, проводят 
концертные программы к памятным, праздничным и юбилейным датам на дому у 
граждан пожилого возраста и инвалидов, которые по состоянию здоровья редко, а то и 
вовсе не выходят на улицу, чувствуют себя одинокими. Такие мероприятия улучшают 
эмоциональное состояние пожилых людей, заряжают положительной энергией, дают 
возможность почувствовать себя кому-то нужным, поделиться своими 
воспоминаниями, опытом.

волонтерская помощь на дому семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидам, ветеранам и т.д.

Это связанно с тем, что помощь волонтеров направлена на оказание ее лицам, 
которые в ней нуждаются и как известно большинство в помощи нуждаются пожилые 
люди и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Наряду со всеми положительными аспектами добровольчества существуют и 
проблемы в деятельности волонтеров, а именно имеются административные пороги, 
которые проявляются в отсутствии потребности у власти в реализации программ 
связанных с волонтерской деятельностью, и нежеланием отдельных людей 
содействовать добровольцам, технологические затруднения, которые заключаются в



том, что опыт поддержки развития волонтерского движения среди молодежи еще 
крайне недостаточен. Отсутствуют традиции и эффективные технологии организации 
волонтерского движения среди молодежи. Также актуальными остаются проблемы 
обучения основам социального проектирования, взаимодействию и 
камандообразованию, развития лидерских качеств активистов молодежного движения, 
овладения технологиями мотивирования участия в добровольческих акциях. 
Главенствует потребительское отношение к волонтерам как к бесплатной рабочей силе, 
волонтеров не пускают в учреждения, даже если есть запрос от пациентов или 
проживающих, нет единой системы требований к волонтерам, требования постоянно 
меняются в одностороннем порядке, нет регламента, не определен статус волонтера [4].

Таким образом, волонтерская деятельность в Пермском крае играет важную 
роль. Направления движение волонтеров в Пермском крае охватывают большой сектор, 
а именно волонтерская деятельность направлена на: сопровождение детей и 
подростков, в том числе из социально незащищенных категорий, помощь 
медицинскому персоналу, адресная помощь, просветительская деятельность с 
профилактической работой, а также досуговая, творческая, воспитательная работа. 
Деятельность волонтеров затрагивает и способствует разрешению социально значимых 
проблем гражданского общества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ СФЕРЫ

ТУЛИЯ В. А.
Научный руководитель -  Бабарыкина Н.Е.

Пермский филиал Финансового университета

В современном сообществе профессиональный труд специалистов социально -  
правовой сферы проходит в тяжелых условиях. Специалисту в социально - правовой 
сфере, помимо всех личностных качеств, необходимых юристу независимо от сферы 
деятельности, надлежит обладать знаниями в сфере коммуникации с такими 
уязвимыми группами населения, как инвалиды и пожилые люди, каждые из которых 
требуют определенного подхода, в связи с индивидуальными особенностями. 
Эффективность работы во многом зависит от самого специалиста, его умений, опыта, 
личностных особенностей и профессионально-важных качеств личности. Качество 
профессиональной подготовки специалистов во многом определяет эффективность 
работы в социально - правовой сфере. Социально -  правовая сфера, как совокупность 
требований, предъявляемых к специалисту, охватывает комплекс определенных 
практических действий при оказании правовой, экономической, психологической 
помощи социально -  незащищенным слоям населения. Это является причиной 
возникновения необходимости уделять чрезвычайно важное внимание личностно
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профессиональному становлению специалистов социально -  правовой сферы, в силу их 
сегодняшней востребованности и ответственности, которую возлагает на них 
современное общество. 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: профессионально -  важные качества специалиста 
социально -  правовой сферы.

Предмет исследования: правовое регулирование профессионально деятельности 
специалиста социально -  правовой сферы.

Цель исследования: изучение профессионально -  важных качеств специалиста 
социально -  правовой сферы.

Исследуя характеристику профессиональной деятельности специалиста 
социально-правовой сферы, можно отметить, что главная трудность заключается во 
взаимодействии специалистов социально-правовой сферы с гражданами, которые 
имеют какие-либо жизненные трудности. Специалист должен обладать определенным 
набором профессионально -  важных качеств, позволяющих наиболее эффективно 
осуществлять обслуживание граждан, являющихся особо нуждающимися в социальной 
защите.

Профессиональная деятельность специалистов социально-правовой сферы 
регулируется рядом нормативно-правовых актов, одними из которых являются кодексы 
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, учреждений социального обслуживания и органов Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса 
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
трудовой дисциплины. Данные Кодексы устанавливают этнические нормы и правила 
поведения работников для повышения эффективности выполнения ими своей 
профессиональной деятельности. Исходя из положений Кодексов, главными 
особенностями деятельности специалиста социально -  правовой сферы являются 
постоянное взаимодействие с клиентом, профессиональная компетенция в вопросах 
социальной защиты и социального обеспечения, эмоциональная устойчивость и умение 
находить индивидуальный подход к каждому клиенту [4,5].

Кроме Кодексов, основными нормативно -  правовыми актами, регулирующими 
деятельность специалиста социально -  правовой сферы и определяющими 
профессионально -  важные качества, необходимые данному специалисту, являются 
профессиональные стандарты (например, «Специалист по организации 
администрирования страховых взносов», «Специалист по организации и установлению 
выплат социального характера» и др.). Профессиональные стандарты определяют 
трудовые функции, умения работников, такие как умения применять различные 
методологии в работе с клиентом, анализировать и систематизировать информацию, 
работать с большими объемами данных клиентов, адаптироваться к новым условиям, 
планировать и организовывать работу, а также прогнозировать свои действия [6,7].

Работа в социально -  правовой сфере, требует от специалистов, не только 
знаний в различных областях, но и определенный набор профессионально - важных 
качеств, который позволит специалисту, выполнят более эффективно свою работу. В 
литературе можно встретить различные классификации качеств, необходимых 
специалистам социально - правовой сферы. Е.И. Холостова и Л. Д. Демина выделяют 
следующие качества специалиста. Первая группа включает в себя психологические 
характеристики, которые являются основой для эффективной работы специалиста. Во 
вторую группу входят качества, которые создают эффект личного обаяния. Третью



группу составляют психоаналитические качества, такие как умение переключаться, 
стрессоустойчивость, самоконтроль и управлять своими эмоциями [1, с. 56].

Учеными из Пензенского государственного университета был проведен опрос 
экспертов, целью которого было узнать, какими профессионально важными качествами 
должен обладать специалист социально -  правовой сферы. По результатам опроса, ими 
были выявлены основные качества специалиста, необходимые для успешного 
выполнения своих профессиональных обязанностей. Наиболее значимыми качествами 
для специалистов социально -  правовой сферы, по мнению экспертов, являются 
«умение выслушать клиента» (76 %) и «доброжелательность и отзывчивость» (73 %) [4, 
с. 140]. Данные результаты отражают специфику работы специалиста, так как ему часто 
приходится общаться с людьми пожилого возраста, а также гражданами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации и, соответственно, имеющими некие особенности 
психики. Для таких граждан сопереживание их проблемам и чуткость специалиста 
является важной составляющей обращения за помощью в органы социальной защиты. 
Третье место, по мнению экспертов, занимают такие качества, как «бескорыстие и 
честность» (62,2 %) [4, с. 141]. Люди, с которым приходится работать специалистам 
социально - правовой сферы, чаще всего относятся к нуждающимся слоям населения, а 
также гражданам, находящимся за чертой бедности, что делает для них бесплатность 
помощи специалиста важной составляющей социальной защиты. Также, к контингенту, 
с которым работает специалист, относятся граждане пожилого возраста. С возрастом у 
человека меняется самооценка, жизненные ценности и ориентиры, а с выходом на 
пенсию меняется его образ жизни, сужается круг общения, минимизируются (чаще 
всего вынужденно) потребности [2, с. 57]. В связи с этим, специалист социально -  
правовой сферы должен находить подходы в общении к пожилым людям, проявлять 
открытость и честность при работе с такими клиентами. Данные категории граждан 
чаще всего находятся в сложной жизненной ситуации, поэтому они доверяют людям с 
неохотой, так как боятся быть обманутыми. Наименьшую важность играет такое 
качество специалиста, как «умение опираться на профессиональную помощь своих 
коллег по работе» (9,5 %) [4, с. 141]. Это говорит о том, что каждому специалисту 
необходимо не просто опираться на знания коллег, а находить к каждому клиенту 
индивидуальный подход.

Таким образом, можно сделать вывод, что профессионально важные качества 
вытекают из специфики деятельности специалиста. Основу данной профессии 
составляют ответственность, терпимость, отзывчивость, бескорыстность, 
добросовестность, готовность помочь, самостоятельность, коммуникабельность, 
работоспособность, эмоциональная устойчивость, устойчивость внимания, достаточная 
оперативная и хорошая долговременная память, развитое оперативное и логического 
мышление, а также умение сопереживать людям, оказавшимся в трудных ситуациях. 
Помимо этого, он также должен иметь способностью к обучению и самообучению.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

ФЕДОСЕЕВА Ю .П
Научный руководитель -  Бабарыкина Н.Е.
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Актуальность вопроса можно объяснить тем, что качественное и своевременное 
осуществление мероприятий по профилактике девиантного поведения предоставляет 
возможность сопоставить развитие жизненных способностей несовершеннолетних с 
соответствующими условиями для использования ими своего личностного потенциала 
в множестве направлений жизни общества. Это помогает определять особенности 
защиты и поддержки несовершеннолетних граждан государством путём повышения 
качества их жизни. Это значит, что, чем выше уровень качества жизненного 
пространства, тем меньше подростки склоняются к девиации.

Объект исследования: общественные отношения в сфере профилактики
несовершеннолетних с девиантным поведением.

Предмет: правовое регулирование в сфере профилактики несовершеннолетних с 
девиантным поведением.

Цель: изучить нормативно-правовые акты, регулирующие профилактику
несовершеннолетних с девиантным поведением и выявить проблемы.

Данный вопрос принимали ко вниманию многие исследователи и каждый из них 
давал своё определение понятию «отклоняющееся поведение». Так, например, Е.И. 
Холостова, российский учёный в области социальной политики и социальной работы, 
рассматривает отклоняющееся поведение как «поведение, которое отклоняется от 
ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы». [7, с.220]

Предварительные проявления девиантного поведения обусловлены разными 
причинами: социальные -  то есть воздействие общества, влияние школьного времени, 
семьи в воспитании ребёнка; экономические -  материальное состояние семьи, уровень 
экономического положения общества, уровень занятости населения; политические -  
политическое положение в стране, государственная политика в области молодёжных 
движений, гарантии государства и формы защиты молодёжи; генетические -  
предрасположенность к асоциальным формам поведения, передаваемая по наследству. 
[6, с.25]. Существует ряд факторов, которые влияют на формирование характера детей 
и подростков, на стиль их поведения и на степень девиации. Эти факторы 
множественны, заключаются как в открытых антипозитивных проявлениях 
окружающей среды, так и в особенностях личности ребёнка.

Отклоняющееся поведение граждан в подростковом возрасте может проявляться 
как в малозначимых отклонениях от правил, так и в серьёзных правонарушениях 
против общества. Причины девиации подростков разные, например, они испытывают



чувство неполноценности. Отклоняющееся поведение играет роль способа показать 
себя, продемонстрировать несогласие, гнев, недовольство. Юноши и девушки в данном 
возрасте являются особо подверженными к критике и осуждению социальных групп, в 
которой они находятся, и это их настораживает. Недопонимание большинством 
окружающими людьми - подросткам часто приходится переносить обиды от своих 
ровесников по множеству обстоятельств. Также причины возможны вследствие 
общественного неравенства, отличий в доступности удовлетворения потребностей 
разными социальными группами, а также генетической предрасположенности к 
отклонениям. Данные формы возможно встретить как раздельно, так и вместе, когда 
одно отклонение вызывает другие, что значительно затрудняет реабилитацию 
подростка и возвращение его в привычную общественную жизнь.

Чтобы предупредить возникновение девиаций в поведении 
несовершеннолетних, осуществляются специальные меры медицинского, 
психологического, педагогического характера, которые действуют на устранение 
негативных проявлений. Данные меры называются профилактика. Профилактика 
девиантного поведения -  это комплекс мероприятий, направленных на его 
предупреждение. Все подобные мероприятия условно делятся на общие и специальные. 
К общим определяют социально-экономические и политические мероприятия, которые 
должны в дальнейшем улучшить образование людей, труд и домашний уют, культуру и 
всё то, что формирует нового человека, всесторонней развитости личности, повысить 
уровень их жизни. Специальные мероприятия, которые за основу имеют общие, 
сохраняют некоторые особенности при множественных формах девиантного 
поведения. [8, с.З]

Предупреждение отклонений есть одно из главных и перспективных 
направлений в воспитательной деятельности. Комплексность профилактики находится 
во взаимных интересах и совместной работе различных министерств, ведомств, 
специалистов. Профилактика форм девиантного поведения -  задача всего государства, 
и её желаемый результат можно достичь только при совместных организованных 
усилиях множества лиц, например, педагогов, врачей, психологов, юристов, 
социологов, сотрудников МВД, журналистов, и даже государственных и общественных 
организаций. Данные органы осуществляют деятельность по обнаружению 
несовершеннолетних граждан, которым нужна специализированная помощь в связи с 
выявлением недопустимых действий в их поведении. Это могут быть тесты, которые 
способствуют всестороннему раскрытию личности подростка, или же конкурсные, 
спортивные индивидуальные или групповые занятия. Должностные лица указанных 
организаций выступают в СМИ по вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; проводят профилактические рейды и операции по выявлению 
несовершеннолетних, которые увлечены употреблением спиртных напитков, 
наркотиков; ведут журнал учёта профилактических мероприятий, в котором описывают 
проведение профилактических рейдов и операций, индивидуально-профилактических 
мероприятий в отношении несовершеннолетних.

Профилактические мероприятия осуществляются при взаимодействии 
различных органов так, как только при взаимном сотрудничестве можно добиться 
понижения уровня преступности среди несовершеннолетних граждан. Уровням 
профилактики отклоняющегося поведения необходимо распространяться на всё 
население и все общественные структуры. Без многоаспектной профилактики, которая 
проводится систематически, достичь устойчивых положительных результатов не 
получится. В системе профилактики девиантного поведения, которая действует на 
данный момент, наблюдаются существенные недочёты и недостатки: отсутствуют 
методики вовлечения в профилактическую работу семей детей и подростков как 
важного социального института и достойной среды обитания ребенка.



Необходимость проведения профилактики девиантного поведения 
обосновывается, в главную очередь, с прямым взаимодействием девиантного 
поведения несовершеннолетних и уровнем преступности среди людей: чем сильнее 
проявляются отклонения в поведении у подростков и детей, тем быстрее вырастает их 
склонность к преступлениям. Правильно разработанная программа профилактики 
должна способствовать детям сформировать необходимый уровень социально
психологической компетентности. Подросткам необходимо уметь видеть границы 
дозволенного и ясно отличать пути решения волнующих их проблем. Она способствует 
раскрытию положительных качеств ребенка и воспитанию уверенности в достижении 
успеха в различных видах деятельности; закреплению взаимоотношения со 
сверстниками, учителями, родителями; развитию детей в изучении себя как личности; 
формированию правильных мнений о жизни и окружающем мире.

В правовых актах определяются ведущее направление предупреждения 
правонарушений и преступлений, права и обязанности граждан несовершеннолетнего 
возраста. Естественно, важную значимость имеют правовые отношения в сфере 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Поэтому государство оказывает 
немалую сосредоточенность на проблемах девиантного поведения: на основе этого 
была ратифицирована Международная Конвенция о правах ребенка, в 1996 году стал 
действовать новый Семейный кодекс, согласованный с общепринятыми 
международными нормами. В свою очередь были приняты ведущие нормативно
правовые акты, касающиеся защиты прав и интересов ребенка и профилактики 
безнадзорности, это: Конституция Российской Федерации, гарантирует
государственную помощь семье, охрану материнства, отцовства и детства, 
продвижение социальных служб, закрепляет государственную защиту семьи и детства 
[3, с.9]; Конвенция ООН «О правах ребенка» [1, с.46] и Всемирная Декларация «Об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей» [2, с. 52] устанавливает принятые 
большинством стран правовые нормы, которые обеспечивают защиту основных прав 
детей, в том числе право на полноценное развитие, жизнь в семье. Российская 
Федерация также входит в число этих стран. Уголовный Кодекс Российской Федерации 
[4, с. 115] предполагает ответственность и назначение наказания за более тяжёлые 
проявления насилия в отношении детей, такие как изнасилование, истязания, 
вследствие чего возникает угроза жизни и здоровью ребенка. Федеральный закон от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" -  это основной нормативный акт, который 
координирует деятельность по предупреждению отклонений несовершеннолетних 
граждан. На его основе формируется вся организация профилактики, гарантируется 
подготовка необходимых мероприятий для адаптации детей и подростков. 
Первостепенные задачи закона приводят к применению мер защиты и восстановления 
прав и интересов несовершеннолетних. [5, с.24]

Работа специалистов с несовершеннолетними нужна не только для того, чтобы 
устранить причины и условия совершения преступлений несовершеннолетним, но и 
для того, чтобы решить проблемы, которые привели семью к неизбежному попаданию 
в общественно-опасное положение. Чем больше общество развивается, тем больше 
появляется проблем, связанных с отклоняющимся поведением несовершеннолетних. 
Поэтому нормативно-правовая база быстро устаревает и возникает потребность в 
усовершенствованных нормативных актах.

Приоритетными задачи в государственной социальной политике России 
являются задачи, направленные на улучшение положения детей и подростков. При 
изучении исследования была рассмотрена законодательная база, устанавливающая 
положение детей и подростков с отклоняющимся поведением. Нормативные акты 
стремятся обеспечить полное функционирование и адаптацию в обществе данной 
категории населения так, чтобы у таких лиц не было склонности к девиации.



Чтобы не допустить повышения уровня девиации среди подрастающих граждан, 
срочно нужно использовать подходы, содержащие работу по взаимодействию с 
ребёнком как с каждым индивидуально, так и на работу в обществе, чтобы 
преобразовать социальную обстановку в такую, в которой признаётся важность 
подросткового отклоняющегося поведения.

Несмотря на все предпринимаемые государством меры, воспитательный 
потенциал должен присутствовать как во всём обществе, так и в семье подростка с 
отклоняющимся поведением. Это поможет значительно снизить уровень девиации 
несовершеннолетних граждан.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАРУШИВШИХ ЗАКОН
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Изменения в обществе и в государстве в последнее время оказывают большое 
влияние на все сферы нашей жизнедеятельности. Одновременно с развитием новых 
общественных отношений в государстве и «благодаря» негативной социальной 
обстановке, конфликтам в семье растет расслоение в обществе, возникают условия для 
возникновения криминальных действий и ситуаций, в которых участниками становятся 
несовершеннолетние лица.

В настоящее время достаточно большое внимание уделяют такой социальной 
проблеме, как детская преступность. Данная проблема стала представлять одну из 
самых серьезных общественных проблем. Многие ученые отмечают, что преступность 
становится год из года «моложе». Ее состояние и тенденции выступают одним из
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важнейших индикаторов нравственного здоровья и социального положения 
подрастающего поколения в обществе. Средний возраст несовершеннолетних 
правонарушителей составляет от 12 до 17 лет, при том, что нижний показатель 
смещается на отметку 9-10 лет. В то же время, дети очень часто становятся объектом 
преступного деяния, а также оказываются вовлеченными взрослыми в преступную 
среду.

Согласно данным МВД РФ в период с января по июль 2018 года каждое 
двадцать седьмое преступление (3,7 %) совершается несовершеннолетними или при их 
соучастии. Всего выявлено 22 787 несовершеннолетних, совершивших преступления. 
При этом удельный вес в общем числе выявленных лиц составил 4,1 % [1].

К подросткам, попавшим под действие уголовного закона, все чаще 
применяются наказания, связанные с лишением свободы. В семейно-правовых 
отношениях интересы детей отходят на второй план, авторитет родительского 
воспитания ослабевает, дети с раннего возраста предназначены сами себе, отчего они 
позиционируют себя как полноправные субъекты общественных отношений и 
подвергаются унижению и нарушению своих законных прав и интересов, как со 
стороны взрослых, так и со стороны органов государственной власти.

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики 
является обеспечение соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, что 
предполагает признание за ними всей полноты социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ, 
международных договорах и иных нормативных правовых актах.

Для такого специфического круга лиц, как несовершеннолетние, законодательно 
предусмотрены, в силу возраста подозреваемых (обвиняемых) и их психического 
развития, более мягкие меры принуждения, нежели по отношению к взрослым. Видится 
тот факт, что какими бы ни были малолетние нарушители закона «опасными, 
жестокими и безнравственными» к ним нельзя применять жесткие меры 
процессуального принуждения, так как именно в этом возрасте существует вероятность 
их исправления и перевоспитания. На помощь государству в этом случае должны 
прийти силы общественности, которые могут оказать существенное педагогическое и 
нравственное воспитание на несовершеннолетних нарушителей закона.

Для реализации основных задач по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних в нашей стране, необходимо проведение комплекса 
профилактических мер, как со стороны органов государственной власти, так и со 
стороны общественности.

Социальная защита и юридическая защита несовершеннолетних в РФ 
осуществляется разнообразными специализированными учреждениями (ОВД, КДН, 
НКО, органы исполнительной власти), основной целью которых является деятельность 
в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, профилактика 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение и контроль за условиями 
воспитания и содержания детей.
Несмотря на наличие большого количества нормативных документов в сфере 
обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних, степень их 
защищенности нельзя назвать удовлетворительной. Важное значение имеет 
повышенная юридическая защита несовершеннолетних. Следует отметить, что 
федеральное законодательство, действующее в данной сфере, имеет ряд противоречий 
и недоработок, отражают особенности защиты прав несовершеннолетних и содержат 
широкий перечень средств, направленных на защиту прав несовершеннолетнего. 
Конституция РФ гарантирует каждому гражданину РФ судебный порядок защиты прав 
и свобод независимо от их возраста. Данным правом обладают, в том числе и сами 
несовершеннолетние. Механизм защиты прав несовершеннолетнего представляет



собой систему взаимодействующих социальных и правовых средств, применяемых для 
обеспечения реализации его прав.

В то же время, по мнению правоведов, к несовершеннолетним применяется, так 
называемое, «двойное представительство», которое проявляется в одновременном 
выполнении охранительных функций по отношению к ребенку его законным 
представителем и защитником.

В уголовном судопроизводстве в отношении несовершеннолетнего обязательно 
участие адвоката и родителей и законных представителей. Так же по таким делам 
расширен предмет доказывания. Помимо других обстоятельств при расследовании и 
судебном разбирательстве устанавливаются: возраст, уровень психического развития и 
иные особенности личности, условия жизни и воспитания, влияние старших по 
возрасту лиц. При вынесении решения суд должен решить вопрос о возможности 
применения принудительных мер воспитательного воздействия и других норм, 
предусматривающих возможность освобождения от уголовной ответственности.

К несовершеннолетнему, подозреваемому или обвиняемому, заключение под 
стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он 
подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
средней тяжести.

В допросе несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, подсудимого, не 
достигшего 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическими 
расстройствами или отстающего в психическом развитии, обязательно участвует 
педагог или психолог.

Наказание в виде лишения свободы несовершеннолетние отбывают отдельно от 
взрослых в воспитательных колониях. Несовершеннолетние, к которым применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, содержатся в следственных изоляторах 
отдельно от взрослых в маломестных камерах.

К проблемам несовершеннолетних, нарушивших закон, можно отнести 
отсутствие единой системы работы с юными правонарушителями, которое приводит к 
тому, что зачастую на воле их никто не ждет -  ни комиссии по делам 
несовершеннолетних, ни семья.

Воспитательные колонии есть не во всех регионах, так что лишение свободы 
оказывается для подростка двойным наказанием. Места отбывания наказания удалены 
от дома, огромные расстояния служат порой препятствием для посещения детей 
родными и близкими и разрушают без того зачастую непрочные семейные связи.

О защите прав детей чаще всего «говорят», нежели принимают активные 
действия. Со стороны органов власти предпринимаются достаточные меры по 
оказанию помощи в реализации прав и интересов, однако этого недостаточно, чтобы 
дети в нашей стране могли чувствовать себя защищенными. В первую очередь, на 
уровне сознания нужно понять, что ребенок -  это особенный субъект общественных 
отношений. По нашему мнению, также необходимо проводить работу с родителями, 
которая могла бы заключаться в разъяснении им тех положений законодательства, 
которые напрямую касаются реализации принципов безопасного детства.

Литература:
1. Состояние преступности в России за январь-июль 2018 года: Сборник // 

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России». URL: https://xn— 
b 1 aew.xn—р 1 ai/reports/item/14070836.

2. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: Федеральный закон РФ от 24. 06. 1999 г. № 120-ФЗ (последняя 
редакция).

https://xn%e2%80%94


3. Машинская Н.В. Гарантии права на получение квалифицированной 
юридической помощи несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, в свете становления

4. дружественного к ребенку правосудия // Ленинградский юридический 
журнал. 2015. №2 (40).с. 11-15.

5. Махмутова Г. А. Особенности ведения защиты по делам 
несовершеннолетних //Молодой ученый. — 2018. — №45. — С. 162-164.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕКАРЕВА Е.Д.
Научный руководитель -  Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

Руководитель хозяйствующего субъекта - физическое лицо, которое в 
соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, учредительными 
документами юридического лица и локальными нормативными актами «осуществляет 
руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа» [2].

В соответствии со ст. 53 ГК РФ «руководители являются лицами, которые по 
договору исполняют функции органа юридического лица, реализуют от его имени 
гражданские права и обязанности» [1].

Руководитель организации является наемным работником, выполняющим 
особые трудовые функции. Он осуществляет деятельность, которая регулируется 
нормами не только трудового, но и гражданского законодательства.

Руководитель организации является работником, на которого возлагается полная 
материальная ответственность. Постановлением Министерства труда и социального 
развития РФ от 31.12.2002 г. № 85 руководители организаций отнесены «к работникам, 
с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности» [3].

Тем не менее, с руководителем организации оформлять письменный договор о 
полной материальной ответственности не обязательно [2]. Можно предусмотреть 
условие о полной материальной ответственности руководителя организации в трудовом 
договоре. В любом случае руководитель организации обязан возместить нанесенный 
им юридическому лицу ущерб в полном размере [5], за исключением случаев, когда:

- руководитель и собственник в одном лице;
- управление организацией осуществляется другой организацией на основании 

гражданско-правового договора, в котором организация выступает заказчиком услуг по 
управлению [5].

Со стороны собственников организации к руководителю могут возникнуть 
претензии, как:

- неудовлетворительная организация документооборота;
- организация работает с убытками, нет положительной динамики;
- учредители не могут получить на дивиденды;
- платежеспособность и финансовая устойчивость организации находятся в 

пределах ниже допустимых значений;
- руководство в лице руководителя не обращается в арбитражный суд по поводу 

истребования долгов с дебиторов;
- круг материально ответственных лиц не определен, договоры о материальной 

ответственности не заключены;
- инвентаризация активов и обязательств не проводится [2].



Вышеперечисленные ситуации влекут за собой материальную ответственность 
руководителя организации.

В случае нормального хозяйственного риска материальная ответственность 
руководителя организации исключается. К нормальному хозяйственному риску в 
соответствии с ТК РФ относятся действия руководителя организации, 
соответствующие современным знаниям и опыту, когда:

- поставленная цель не могла быть достигнута иначе;
- руководитель организации надлежащим образом выполнил возложенные на 

него должностные обязанности, проявил определенную степень заботливости и 
осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба;

- объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей
[2].

Действующее законодательство предъявляет требования разумности и 
добросовестности к осуществлению единоличным исполнительным органом 
возложенных на него полномочий. В случае причинения вреда руководитель 
организации должен возместить ущерб [2]. Возмещению подлежит не только прямой 
действительный ущерб, но и упущенная выгода.

В ТК РФ [1] установлено два «основания материальной ответственности 
руководителя организации:

- за причинение организации прямого действительного ущерба в результате 
виновного противоправного поведения (действия или бездействия) (ст. 233 ТК РФ);

- за причинение организации убытков в случаях, прямо предусмотренных 
федеральными законами» (Таблица 1).
Таблица 1 - Основные содержания норм законодательных актов о возмещении убытков, 
причиненных организации ее руководителем_____________________________________

Норма закона Основное содержание нормы
Ст. 44 Федерального закона от 
08.02.1998 г. (в ред. от 
23.04.2018 г.) № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью»

К руководителю организации о возмещении убытков 
обратиться в суд с иском вправе общество или его участник

Ст.71 Федерального закона 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. 
от 27.12.2018 г.) «Об 
акционерных обществах»

К руководителю организации о возмещении убытков 
обратиться в суд с иском вправе общество либо акционеры, 
владеющие не менее 1% обыкновенных акций

Ст. 25 Федерального закона от 
14.11.2002 г. (в ред. от 
28.11.2018 г.) № 161-ФЗ «О 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях»

Руководитель унитарного предприятия несет 
ответственность за причиненные убытки

Ст. 10 Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в 
ред. от 27.12.2018 г.) «О 
несостоятельности 
(банкротстве)»

В случае нарушения руководителем должника или 
учредителем (участником) должника, собственником 
имущества должника - унитарного предприятия, членами 
органов управления должника, членами ликвидационной 
комиссии (ликвидатором), гражданином - должником 
положений ФЗ № 127-ФЗ, указанные лица обязаны 
возместить убытки, причиненные в результате такого 
нарушения.

Прямой действительный ущерб - это «реальное уменьшение (ухудшение 
состояния) наличных активов, а также необходимость возмещения ущерба, 
причиненного работником третьим лицам» [2]. Активы - это вещи, включая денежные 
средства и их эквиваленты, а также имущественные права.



В связи с тем, что на руководителя организации возлагается полная 
материальная ответственность, он в соответствии с нормами права обязан возместить 
всю сумму причиненного работодателю прямого действительного ущерба [2].

Порядок определения размера ущерба при утрате и порче активов устанавливает 
ст. 246 ТК РФ [2]. Основанием для расчета ущерба являются рыночные цены, 
действующие в данной местности на день причинения ущерба. Размер ущерба не 
может быть ниже стоимости активов по данным бухгалтерского учета с учетом степени 
износа этих активов. В рамках трудового законодательства упущенная выгода с 
руководителя организации не взыскивается.

Для определения размера ущерба необходимо провести инвентаризацию активов 
и обязательств организации. Распоряжение о проведении инвентаризации в связи со 
сменой руководителя обязан вынести сам действующий руководитель организации.

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 [4]. «Проверка 
фактического наличия активов, как и определение размера ущерба, требует 
обязательного участия материально ответственного лица»[4].

Убытки -  термин, применяемый в гражданском праве (п. 2 ст. 15 ГК РФ)[1]. Они 
могут возникнуть, если руководитель нарушает права организации. «Под убытками 
понимается:

- расходы, которые организация произвела или должна будет произвести для 
восстановления нарушенного права;

- реальный ущерб, то есть утрата или повреждение имущества организации;
- упущенная выгода, то есть неполученные доходы, которые организация 

получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее права не были 
нарушены»[1].

Не является препятствием для взыскания ущерба с руководителя организации 
его увольнение. Эта норма, общая для всех работников, закреплена в ч. 3 ст. 232 ТК 
РФ[2].

В судебной практике по вопросам возмещения причиненных убытков 
руководителем возникало большое количество сложных вопросов. В свое время 
практика разрешения была обобщена в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
года № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 
органов юридического лица» [6].

Далее автором проанализирован состав претензий собственников организации к 
руководителю организации [5].

Взыскание убытков, связанных с недобросовестным исполнением 
руководителем организации обязанностей вытекает из обязанности руководителя 
действовать разумно и добросовестно. Уставом организации, внутренними локальными 
актами юридического лица, трудовым договором работодателя определяется круг 
полномочий руководителя организации при осуществлении им деятельности. 
Нарушение обязанностей в ряде случаев может повлечь для организации негативные 
последствия (Таблица 2). Причиненные убытки неразумными действиями подлежат 
компенсации за счет личных средств руководителя организации[6].
Таблица 2 - Судебные решения о взыскании убытков, связанных с недобросовестным 
исполнением руководителем организации своих обязанностей______________________

Причина возникновения убытков Судебные решения

Нецелевое расходование денежных средств 
организации (без хозяйственной необходимости, в 
личных целях руководителя организации)

Постановление АС Уральского округа 
от 20.04.2015 г. № Ф09-1598/15 по делу 
№ А07-11350/2013.



Перечисление руководителем организации 
необоснованных сумм на свой картсчет в банке (за 
исключением перечисления оплаты труда, возврат 
займа и т.д.)

Постановление АС Уральского округа 
от 11.09.2014 г. № Ф09-5846/14 по делу 
№ А71-11519/2013

Злоупотребление руководителем организации 
своим положением в виде заключения хозяйственных 
договоров с самим собой в качестве исполнителя 
услуг

Постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 21.04.2015 г. № Ф08- 
1772/2015 по делу № А53-25249/2013

Несвоевременные действия (бездействия) 
руководителя организации по получению от 
контрагента денежных средств или имущества

Постановление Ф АС Уральского 
округа от 20.05.2014 г. № Ф09-2073/14 
по делу № А50-12101/2013

Управление деятельностью организации при 
ненадлежащем исполнении руководителем 
организации своих обязанностей, которое привело к 
административной ответственности организацию в 
виде уплаты штрафа

Постановление АС Западно- 
Сибирского округа от 30.03.2015 г. № 
Ф04-16354/2015 по делу № А46- 
6878/2014

Незаконное увольнение руководителем организации 
работников, повлекшее для работодателя обязанность 
осуществить выплаты таким работникам (например, 
компенсации при увольнении, возмещение 
морального ущерба и др.)

Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 11.06.2014 г. по делу № А56- 
48229/2013

Руководитель организации препятствует исполнению 
организацией принятых на себя обязательств по 
хозяйственным договорам, за неисполнение 
обязательств с организации взысканы санкции 
(например, штрафы, неустойка и др.)

Постановление ФАС Дальневосточного 
округа от 14.07.2014 г. № Ф03- 
2746/2014 по делу № А24-4322/2009

Подписание руководителем организации актов 
приемки-сдачи подрядных работ и оплата работ, 
результат которых не был передан организации

Постановление Президиума ВАС РФ от 
24.06.2014 г. № 3159/14 по делу № А05- 
15514/2012

На практике встречаются случаи назначения и выплаты крупных компенсаций
аппарату управления организации при наличии конфликта между руководителем 
организации и интересами юридического лица [6]. Порядок деятельности единоличного 
исполнительного органа юридического лица и принятия им решений устанавливается 
уставом, внутренними документами юридического лица, а также договором, 
заключенным между юридическим лицом и руководителем организации. Право 
применять меры поощрения к руководителю принадлежит собственникам организации 
[1]-
Таблица 3 -  Судебные решения о взыскании убытков за выплату компенсаций, премий
и должностных окладов менеджменту организаций

Причина возникновения убытков Судебные решения

Распоряжения руководителя организации, 
заведомо совершенные с превышением 
полномочий при наличии конфликта 
интересов, о перечислении премий за счет 
средств организации самому себе

Постановление АС Северо-Западного округа 
от 07.04.2015 г. № Ф07-931/2015 по делу № 
А56-16114/2014
Постановление АС Московского округа от 
28.01.2015 г. № Ф05-15456/2014 по делу № 
А41-35729/14

Самостоятельное повышение руководителем 
организации своего должностного оклада

Постановление ФАС Московского округа от 
30.05.2014 г. № Ф05-3816/14 по делу № А40- 
115151/13

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные
условия которой отличаются в худшую для юридического лица сторону, на которых в



сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки [1]. В соответствии с 
нормами ГК РФ, невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же 
невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения, возникших 
из нее обязательств [1]. Если будет доказано, что сделка изначально заключалась с 
целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения, то руководитель организации 
отвечает за соответствующие убытки (Таблица 4). Вина руководителя организации 
доказана, если он совершил сделку без соблюдения требующихся внутренних процедур 
экономического субъекта для совершения аналогичных сделок (например, без 
согласования или одобрения собственников юридического лица)[5].
Таблица 4 -  Судебные решения о взыскание убытков за совершение сделок на 
невыгодных условиях_________________________________________________________

Причина возникновения убытков Судебные решения

Перечисление денежных средств в отсутствии 
документов, подтверждающих совершение 
сделки

Постановление АС Московского округа от 
27.02.2015 г. № Ф05-16896/2013 по делу № 
А40-47517/13

Убытки в виде разницы между ценой отчуждения 
имущества и его рыночной стоимостью, если 
имущество было продано по заниженной 
стоимости

Постановление АС Уральского округа от 
09.04.2015 г. № Ф09-1019/15 по делу № 
А71-10688/2013

Заключение руководителем организации 
соглашения о прощении долга дебитору без 
получения необходимого одобрения 
собственников организации

Постановление АС Московского округа от 
03.09.2014 г. № Ф05-13639/2009 по делу № 
А40-1392/2009

Передача по договору аренды имущества 
организации по арендной плате, ниже рыночной

Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 13.10.2014 г. по делу № АЗ 1-5147/2013

Таким образом, степень добросовестности и разумности в каждой ситуации 
определяется исходя из обстоятельств, в связи с которыми у организации возникли 
убытки. Целесообразно отметить, что не только для суда, но и для самих участников 
обычного делового оборота данные принципы играют немаловажную роль [7].

Поэтому, по мнению профессионалов в области права, «четкое законодательное 
закрепление на основе наиболее встречающихся на практике споров, помогает понять 
границы возможного поведения руководителя организации. Добросовестность и 
разумность -  основополагающие начала гражданско-правовых отношений. С точки 
зрения правоприменительной практики эти два принципа представляют особый 
интерес относительно поведения руководителя юридического лица, ведь именно 
руководитель наделен наибольшим объемом полномочий» [7]. Для лиц, 
осуществляющих управление организацией, соответствие данным принципам является 
своего рода гарантией соблюдения интересов хозяйствующего субъекта.

От добросовестного и разумного исполнения обязанностей руководителем 
организации зависит экономическая жизнеспособность юридического лица.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЯКИМОВА Д.В.
Научный руководитель - Катаева М.Л., к.п.н.
Пермский филиал Финансового университета

На протяжении последних десятилетий происходящие кризисные явления стали 
причиной серьезных социальных потрясений, не только для всего государства, но и для 
отдельных слоев общества. Снижение уровня жизни людей, безработица, расслоение 
общества - все это послужило причиной изменения привычных условий жизни, всех 
категорий населения. Самой уязвимой категорией населения являются дети, особенно 
дети, оставшиеся без попечения родителей, которым необходима как психологическая, 
так и социальная поддержка со стороны государства.

В соответствии со ст.38 Конституции РФ «Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства». Это значит, что государство ответственно за 
сохранность семьи, материнства и детства, обязано защищать их права и законные 
интересы [1].

В разные периоды развития государства существовали различные проблемы в 
области устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
сегодняшний день количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, снижается, но эта проблема по-прежнему остается значимой. По данным 
Федеральной службы государственной статистики количество детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 2017 год по сравнению с 2014 годом уменьшилось, но 
незначительно. Одной из причин сокращения численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является снижение числа случаев лишения 
родительских прав, что указывает на повышение чувства ответственности родителей за 
своих детей. Также причиной служит снижение численности приемных родителей, с 
которыми досрочно расторгнуты договоры по инициативе органа опеки и 
попечительства по причине возникновения в приемной семье неблагоприятных 
условий для содержания, воспитания и образования ребенка [5].

Таким образом, снижение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей, связано с сокращением случаев лишения родительских прав и уменьшение 
случаев расторжения договоров с приемными семьями, что указывает на развитие 
положительных тенденций в плане укрепления семьи как института общества.

Каждый гражданин имеет право жить и воспитываться в комфортных семейных 
условиях. Для защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в России государство установило 4 формы замещающих семей: 
усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная и патронатная семья. 
Предпочтительной формой устройства детей является усыновление (удочерение), так 
как ребенок в семье приобретает все права и обязанности родного (кровного) ребенка.
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http://corplaw.pro/director-losses
https://www.klerk.ru/law/articles/464421/


Данные формы способствуют обеспечению воспитания детей в семейных условиях, 
снижению беспризорности и улучшению социального положения данных категорий 
населения.

Само понятие «замещающая семья» законодательно нигде не закреплено и 
является объединяющим для всех форм устройствам детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Наряду с семьями, взявшими на воспитание ребенка, 
выделяют семьи, которые занимаются этим профессионально - профессиональные 
замещающие семьи.

Такие семьи имеют ряд преимуществ перед обычными замещающими семьями. 
Во-первых, помещать детей в профессиональные замещающие семьи наиболее 
надежный способ, так как родители знают о своих обязанностях и об ответственности, 
которую они несут за ребенка. В «обычных» же замещающих семьях возникают случаи 
возврата ребенка в детский дом из-за неготовности родителей нести ответственность за 
ребенка. Во-вторых, профессиональные семьи специально обучаются основам общения 
с ребенком во избежание конфликтных ситуаций. И, в-третьих, воспитание в 
профессиональных замещающих семьях проходит в наиболее комфортных 
психологических и эмоциональных условиях [2].

Проблема развитие института профессиональной замещающей семьи на 
сегодняшний день остается актуальной. Серьезными проблемами института 
профессиональных замещающих семей является неподготовленность специалистов к 
работе с семьями, отсутствие самих служб, недостаточная разработанность технологий 
сопровождения семей и не информированность граждан, а также отсутствие 
государственных программ, которые стимулировали бы родителей к созданию 
замещающей семьи. В то время как деятельность профессиональных замещающих 
семей в Европе получило большую популярность, на территории Российской 
Федерации данное направление устройства детей не нашло отклика среди населения. 
Это, в основном, связано с неготовностью государственных органов к созданию служб, 
которые бы координировали деятельность профессиональных замещающих семей.

Семьи, осуществляющие свои обязанности профессионально, обеспечивают 
ребенку не только возможность воспитываться в семье, но и способствуют 
полноценному развитию личности ребенка. Воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье данного типа, является 
профессиональной деятельностью замещающих родителей, которые прошли 
специальный отбор, получили соответствующую подготовку, наделены юридическими 
правами и ответственностью, как и кровные родители при сохранении всех социальных 
льгот и пособий на приемных детей. К категории профессиональных замещающих 
семей относят: приемную, патронатную семью или семейную воспитательную группу.

Становление и развитие профессиональной замещающей семьи как отдельного 
института происходит не только на федеральном, но и на региональном уровне. На 
территории Пермского края действуют 24ассоциации замещающих семей, целью 
которых является повышение авторитета семьи в обществе и распространения 
положительного опыта семейных отношений в замещающей семье, оказания 
содействия приемным родителям в реализации своих прав и обязанностей [4].

Например, на территории Пермского района действует клуб замещающих 
родителей «Семейный очаг», основными направлениями деятельности которого 
являются развивающие занятия с детьми из замещающих семей, досуговые 
мероприятия для замещающих семей, творческая мастерская для детей и родителей, 
индивидуальное консультирование родителей по возникшим проблемам, 
сопровождение замещающих семей по вопросам адаптации и питания ребенка в семье. 
Данный клуб ставит перед собой следующую цель: психолого-педагогическое 
сопровождения родителей и детей, где устанавливается тесное и доверительное 
сотрудничество между членами семьи, позволяющее помочь родителям наладить



партнерский диалог со своим ребенком, а также поддержка родителей, способствующая 
успешной адаптации приемного ребенка в семье, профилактика вторичного отказа от 
ребенка.

В соответствии с вышесказанным, можно сказать, что институт 
профессиональных замещающих семей на территории Пермского края в целом 
развивается и создает основу для дальнейшего увеличения числа семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Неотъемлемой частью эффективного развития института профессиональных 
замещающих семей является их социальная поддержка со стороны государства. 
Нормативно-правовым актом, регулирующим предоставление социальной поддержки 
замещающих семей в Пермском крае, является Распоряжение Правительства 
Пермского края от 29 апреля 2016 года № 105-рп «Об утверждении программы 
мероприятий Пермского края по развитию форм семейного устройства и созданию 
благоприятных условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, "семья для каждого ребенка" на 2016-2017 годы» [3].

Целями данной программы мероприятий являются создание благоприятных 
условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, 
подготовка граждан к приему детей на воспитание; профилактика отказов от детей 
среди усыновителей, опекунов, приемных родителей; индивидуальное сопровождение 
замещающих семей специалистами; организационная, правовая, медицинская, 
психологическая и другая помощь замещающим семьям. В соответствии с 
вышеуказанным постановлением, замещающим родителям, компенсируются расходы 
на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов 
личной гигиены, медикаментов, игр, игрушек. Компенсируются затраты по оплате 
коммунальных услуг - 5% от норм содержания в год. Данная программа помогла 
достичь поставленных целей в области обеспечения замещающих семей для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же развития системы 
мероприятий по сопровождению замещающих семей.

Таким образом, в Пермском крае предпринимаются попытки развития и 
распространения института профессиональных замещающих семей для решения 
проблем связанных с устройством детей в семьи на воспитание.

Делая вывод, можно сказать, что развитие профессиональной замещающей 
семьи как социального института протекает медленно. Сложность заключается в 
подготовке педагогов-воспитателей профессиональных замещающих семей. На данный 
момент в Российской Федерации отсутствуют государственные образовательные 
программы для их обучения, что затрудняет эффективное развитие данного института.

Успех развития системы профессиональных замещающих семей на территории 
России будет зависеть от популяризации среди населения данного направления в 
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, а также разработки 
соответствующих нормативно-правовых актов.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ЯКУНИНА Н  С.
Научный руководитель -  Красильникова А.Г 
Пермский филиал Финансового университета

В середине 20 века происходит развитие техники и компьютерных технологий, 
которые позволяют человеку и обществу в целом, подойти к проблеме 
информатизации, связанной с развитием науки, культуры, образования, управления и 
производства [5]. Тем самым начинает развиваться информационное общество. 
Актуальность использования информационных технологий в современном мире 
вызвана стремительным развитием информационного общества, массовым 
распространением технологий, электронных информационных ресурсов, сетевых 
методов, позволяющих применять информационные системы. Именно умение 
использовать в своей деятельности современные информационные технологии 
становится одним из основных элементов профессиональной подготовки любого 
специалиста, в том числе и специалиста социальной сферы. В современной России 
проблема усовершенствования механизма работы в сфере социального обеспечения 
становится одной из актуальных задач, поскольку без ее эффективного 
функционирования не может быть стабильности и прогресса в обществе. На 
сегодняшний день мы живем и взаимодействуем с миром, в котором лидируют 
информационные системы, целью которых является создание комфортных условий, для 
жизнедеятельности человека упрощая как бытовую, а самое главное 
профессиональную, трудовую деятельность.

Объект исследования -  общественные отношения в сфере информационных 
технологий.

Предмет исследования -  информационные технологий в социальной сфере.
Цель исследования - анализ специфики информационных технологий в 

социальной сфере.
Информационная технология (далее - ИТ) -  это совокупность методов, 

производственных процессов и алгоритмов программно-технических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, реализация которых обеспечивает сбор, 
хранение, обработку, вывод и распространение информации в целях снижения 
трудоемкости процессов использования информационного ресурса, повышения их 
надежности и оперативности [2].

ИТ позволяют оптимизировать и во многих случаях выстраивать 
информационные процессы, которые в последние годы занимают все больше места в 
жизнедеятельности человеческого общества. Общеизвестно, что развитие цивилизации 
происходит в направлении становления информационного общества, в котором 
объектами и результатами труда большинства занятого населения становятся уже не 
материальные ценности, а главным образом, информация и научные знания [3].

Самая главная проблема информационных технологий - это устаревание 
информационных систем. Для информационных технологий является вполне 
естественным то, что они устаревают и заменяются новыми [1].

http://minsoc.permkrai.ru
http://www.gks.ru


На данный момент, функционирование и развитие социальной сферы 
невозможно без обмена информацией, внедрения современных компьютерных 
технологий в социальную сферу. Они все больше зависят от информации и 
организованных информационных потоков. Автоматизированная обработка, хранение 
и распространение социальной информации с использованием современных 
компьютерных и телекоммуникационных средств позволяет увеличить качество общей 
информации, ее точность, объективность, оперативность и, как следствие этого, 
возможность принятия продуктивных и своевременных управленческих решений. 
Появление, развитие и функционирование информационных технологий 
сопровождается процессом информатизации, который представляет собой 
«организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и 
реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и 
использования информационных ресурсов» [3].

В последние годы в Пермском крае проделана большая работа по созданию 
условий для широкого внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
функции органов государственной власти и местного самоуправления по управлению 
социально-экономическим развитием территории.

К настоящему времени подготовлен и реализован план по формированию и 
развитию информационного пространства Пермского края:

создана информационно-телекоммуникационная система, охватывающая 
структурные подразделения исполнительных органов государственной власти; 
построены локальные вычислительные сети; в целом решены проблемы обеспечения 
потребностей органов власти в современной вычислительной технике, ее подключению 
к сети Интернет, каналам электронной почты и т.п., разрабатываются географические 
информационные системы; формируются цифровые адресные реестры населенных 
пунктов [4].

В целях проведения действенной работы органов пенсионного обеспечения, 
социальной защиты и службы занятости населения имеются комплексы, 
предназначенные для автоматизации деятельности данных организаций:

Автоматизированная информационная система ПФР предназначена для 
автоматизации функций Фонда, снижению уровня «ручного труда», повышению 
скорости оказания государственных услуг гражданам и предоставлению информации 
другим органам власти, которая используется для предоставления ими 
государственных и муниципальных услуг.

Следующая программа - единая автоматизированная информационная система 
«Социальный регистр населения» - многопользовательская информационная система, 
обеспечивающая технологическую и информационную поддержку предоставления мер 
социальной поддержки, социального обслуживания и социальной помощи отдельным 
категориям населения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Пермского края.

Помимо вышеуказанных, в Пермском крае используются следующие 
автоматизированные информационные системы: «Регистры получателей услуг», 
«Делопроизводство», «Адресная социальная помощь» и т.д.

С применением новых информационных программ в социальной сфере, 
существует ряд проблем, например:

- Ограниченность доступа к информации
Выражается в том, что создав собственные сайты многие государственные 

органы, ограничиваются формальным исполнением нормативов. Вместо социально 
значимой информации, органы власти стремятся распространить информацию о своей 
социальной значимости. Также на сайтах отсутствуют интерактивные разделы, т.е. с



помощью них посетители могли бы обращаться и решать текущие проблемы. 
Обеспечение доступа к информационным ресурсам зачастую на практике приобретают 
публичный характер, и требует разработки более действенной системы их реализации.

- Минимальное качество облуживания
Многим работникам тяжело приспосабливаться к новому уровню работы. 

Раньше работник мог удовлетворить потребности клиента не создавая барьер между 
работником и клиентом, но новые ИТ составляют работникам неудобства. Прежде 
всего, с внедрением информационных систем нужно уметь владеть методами и 
технологиями, которые помогают облегчить работу человеку в данной сфере. Нужно 
обучать данный персонал по оказанию социальных услуг. Подготовка специалистов 
поможет в целях снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, повышения их надежности и оперативности.

Таким образом, информационная технология выступает способом
осуществления информационных процессов, в том числе процессов, происходящих в 
социальной сфере. Она позволяет упорядочить разнообразные информационные 
результаты, начиная от подготовки и издания типографической продукции и 
заканчивая информационным моделированием и прогнозированием всеобщих 
процессов развития общества.
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ПАО «Морион» является ведущим российским предприятием по разработке, 
производству, обслуживанию и монтажу телекоммуникационного оборудования. 
Чтобы сохранять свое положение на рынке, компания должна привлекать
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дополнительные источники средств, которыми могут стать инвестиции. Постоянно 
ужесточающаяся конкуренция, нестабильность уровней спроса и предложения, 
опережающие темпы развития техники и технологий, резкие изменения валютных 
курсов, неконтролируемая инфляция, а также другие негативные факторы, характерные 
для современной экономики, создают условия, при которых ни один инвестиционный 
проект не может быть реализован с гарантированным успехом. Положение усугубил 
мировой финансовый кризис, внешняя среда стала наиболее неблагоприятной. Важным 
условием экономической эффективности инвестиционных проектов является умение на 
строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику рисков и 
инвестиций субъектов хозяйствования управление ими.

Акционерное общество «Морион» -  ведущее российское предприятие по 
разработке, производству и обслуживанию телекоммуникационного оборудования для 
сетей связи специального назначения, сетей связи общего пользования, выделенных и 
технологических сетей. Завод существует уже 58 лет.

Продукция предприятия разнообразна и включает в себя:
-цифровые системы передачи PDH и SDH по волоконно-оптическим и медным 

кабелям связи;
-аппаратура коммутации и шлюзов для сетевой среды TDM и IP;
-оборудование абонентских цифровых линий xDSL;
-технологические системы связи;
-контрольно-измерительное оборудование;
-электропитающие установки;
-кроссовое оборудование, шкафы, стойки, каркасы, оборудование станционного 

монтажа.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что грамотная оценка 

рисков вложения капитала и соответствующие правильные выводы, помогут не только 
сохранить вложенные средства, но и преумножить их.

Цель данного исследования -  оценить риски вложения капитала на примере 
ПАО «Морион».

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
- Рассчитать индекс Э. Альтмана по пятифакторной модели;
- проанализировать экономические показатели предприятия по системе У. 

Бивера;
-проанализировать экономические показатели предприятия по российской 

методике оценки несостоятельности предприятия;
-сравнить полученные результаты и оценить вероятность банкротства ПАО 

«Морион».
Предметом исследования является оценка финансовой устойчивости 

организации. Объект оценки вероятности банкротства -  ПАО «Морион».
Для оценки вероятности банкротства мы используем бухгалтерскую отчётность 

ПАО «Морион» за два года финансовые показатели представлены в таблице №1. 
Таблица 1 Финансовые показатели ПАО «Морион»_______________________________

Отчет о финансовых 
результатах, млн. рублей

2017 год 2016 год Отношение 17 к 16 в 
процентах

Выручка от реализации 
продукции и услуг

1 186 294 1 222 278 Снижение на 2,9% 
Отношение: 97,1%

Себестоимость продаж 997 416 878 055 Повышение на 13,6% 
Отношение: 113,6%

Валовая прибыль (убыток) 188 878 344 223 Снижение на 45,1% 
Отношение: 54,9%

Коммерческие расходы 15 567 26 050 Снижение на 40,2% 
Отношение: 59,8%



Управленческие расходы 0 36 660 Снижение на 1 0 0% 
Отношение: 0%

Прибыль от продаж 173 331 281 513 Снижение на 38,4% 
Отношение: 61,6%

Проценты к получению 12 039 17 507 Снижение на 11,5% 
Отношение 88,5%

Прочие доходы 34 232 91 805 Снижение на 62,7% 
Отношение 37,3%

Прочие расходы 62 166 184 346 Снижение на 66,3% 
Отношение: 33,7%

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

157 416 206 479 Снижение на 23,8% 
Отношение: 76,2%

Отложенные налоговые 
обязательства

4 724 3 829 Повышение на 23,4% 
Отношение: 123,4%

Отложенные налоговые 
активы

8 792 5 842 Повышение на 50,5% 
Отношение: 150,5%

Налог на прибыль 25 800 84 482 Снижение на 69,5% 
Отношение: 30,5%

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

118 100 124 009 Снижение на 4,8% 
Отношение: 95,2%

По модели Альтмана можно с высокой точностью определить вероятность 
банкротства предприятия. Для расчета по двухфакторной модели используются 
показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных средств в 
активах предприятия.

Однако наиболее полную оценку финансового положения можно получить, 
используя пятифакторную модель. Она рассчитывается по формуле:

Z = (1,2 * КО + (1,4 * К2) + (3,3 * К3) + (0,6 * К4) + (0,999 * К5), где:
Ki -  отношение собственных оборотных средств к сумме всех активов;
К2 -  отношение нераспределённой прибыли к сумме всех активов;
Кз -  отношение прибыли до налогообложенияк сумме всех активов;
К4 -  отношение номинальной стоимости акций к сумме обязательств 

предприятия;
К5 -  отношение выручки от реализации к сумме всех активов.
Если итоговое значение Z-счета меньше 1.81, то вероятность банкротства 

составляет от 80% до 100%, если Z = 1.81-2.77, то вероятность от 35% до 50%, если Z = 
2.77-2.99, то вероятность 15%-20%. В случае если значение Z больше 2.99, значит 
ситуация на предприятии стабильна и риск неплатежеспособности низкий. 
Коэффициенты вероятности банкротства представлены в таблице №2.

Таблица 2, Коэффициенты вероятности банкротства
Коэффициент 2017 год 2016 год

Ki 0 ,6 0,61
К2 0,58 0,51
Кз 0,09 0 ,1 2

К4 3,74 3,09
К5 0,71 0,73

Z (итог) 4,78 4,43



По результатам Z-счета мы видим, что индекс принимает значение не ниже 
четырех, более того, в 2017 году наблюдается увеличение на 0,35, что можно считать 
положительной тенденцией роста платежеспособности.

Коэффициент У.Бивера представляет собой деление суммы чистой прибыли и 
амортизации на сумму всех обязательств предприятия. Норма составляет 0.17-0.45. 
Если получившийся коэффициент меньше левой границы, то предприятие входит в 
группу высокого риска неплатежеспособности, если коэффициент больше правой 
границы, то уровень платежеспособности предприятия можно считать высоким.

Показатели коэффициента У.Бивера ПАО «Морион» вероятности банкротства 
представлены в таблице 3.
Таблица 3 Показатели коэффициента У.Бивера ПАО «Морион»

Период 2017 2016

N 0,40 0,34

Оба значения входят в допустимую норму, причем коэффициент 2017 года 
наиболее приближен к правой границе это означает что в ближайшем будущем 
предприятия финансово устойчиво.

Российская методика оценки содержит в основе коэффициент текущей 
ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Коэффициент текущей ликвидности -  мера платежеспособности организации, 
способность погашать краткосрочные обязательства. Выражается как отношение 
оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами показывает, есть ли у организации собственные 
средства для ведения деятельности. Рассчитывается как разница собственного капитала 
и внеоборотных активов, деленная на оборотные активы.

Если значения вышеперечисленных коэффициентов ниже нормы, то можно 
рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности и коэффициент утраты 
платежеспособности. Они показывают, есть ли у организации возможность 
восстановить текущую ликвидность.
Показатели коэффициентов российской методики представлены в таблице №4. 
Таблица 4 Показатели коэффициентов российской методики____ ___________

Название показателя 2017 год 2016 год Норма коэффициента
Коэффициент текущей 

ликвидности 2,31 1,88 Не менее 2

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами
0,55 0,45 Не менее 0,1

Коэффициент восстановления 
платежеспособности 

предприятия
1,26 0,79 Не менее 1

Коэффициент утраты 
платежеспособности 

предприятия
1,21 0,86 Не менее 1

По результатам таблицы видно, что в 2017 году все коэффициенты находились в 
пределах нормы, тогда как в 2016 году наблюдалось понижение показателей. По 
данным расчетов за 2017 год по российской методике можно сделать вывод о том, что 
ПАО «Морион» не находится в предкризисном состоянии и имеет достаточно средств 
для обеспечения платежей по обязательствам и для обеспечения собственного 
производства.

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что 
положение ПАО «Морион» удовлетворительное. По значениям индексов Э. Альтмана и 
У. Биверавидно, что у компании наблюдается рост платежеспособности и, 
соответственно, снижение риска банкротства. Расчет по российской методике оценки



несостоятельности и банкротства предприятия подтверждает вывод, что в2016 году 
предприятие встретилось с финансовыми трудностями, в 2017г предприятие улучшило 
свои финансовые показатели вышло из предкризисного состояния обеспечила себя 
собственными оборотными средствами, повысила платежеспособность и финансовую 
устойчивость.
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Значимую роль в развития экономического потенциала современного общества 
играет государственное регулирование финансовой сферы. Одним из наиболее важных 
механизмов регулирования и решения экономических и социальных задач является 
рациональное и эффективное использование средств бюджетов всех уровней 
бюджетной системы. Следовательно, необходимо проанализировать особенности 
исполнения бюджета по доходам и расходам и раскрыть порядок организации контроля 
исполнения бюджетов.

Отличительной чертой исполнения бюджета по доходам является обеспечение 
полного и своевременного поступления налоговых и неналоговых платежей по 
каждому источнику, в соответствии с утвержденным бюджетным планом.[2 , ст.218]

Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что все расходы 
зависят от объема доходных поступлений и могут использоваться в пределах 
фактического наличия средств на счете бюджета [2 , ст.219].

Исполнение бюджета как важнейший этап бюджетного процесса направлен на 
повышение эффективности и рациональное использование бюджетных средств.

Основные этапы бюджетного процесса:
1. Составление проекта бюджета;
2. Рассмотрение и утверждение бюджета;
3. Исполнение бюджета;
4. Контроль за исполнением бюджета;
5. Утверждение бюджетной отчетности. [4]
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Исполнение бюджета осуществляется на основе принципов, которые прописаны 
в Бюджетном кодексе. К ним относятся:

- принцип единства кассы, означает, что все средства бюджета (доходы и 
расходы) находятся на едином счете, что позволяет осуществлять эффективный 
контроль целевого использования средств бюджета; [2 , ст.38.2]

- принцип подведомственности расходов, предполагает, что использование 
бюджетных средств осуществляется в соответствии с доведенными лимитами 
бюджетных обязательств; [2 , ст.38.1]

- принцип прозрачности, означает, что операции по использованию бюджета 
осуществляются по кодам бюджетной классификации. [2 , ст.36]

Федеральное казначейство и его территориальные органы (Управления 
Федерального казначейства) выполняют ведущую роль в процессе исполнения 
бюджета и осуществляют следующие задачи:

- учет поступлений и распределение их по уровням бюджетной системы РФ;
- исполнение расходной части бюджета;
- кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ или местных 

бюджетов;
- составление отчетности по исполнению бюджета [5].
В соответствии с законодательством РФ в России устанавливается казначейское 

исполнение бюджетов. Исполнение федерального бюджета осуществляется на основе 
отражения всех операций и средств федерального бюджета в системе счетов 
Федерального казначейства. Исключительное право на открытие и закрытие счетов 
федерального бюджета принадлежит Федеральному казначейству. Единый счет 
Федерального казначейства находится в Банке России. [2, ст.166.1]

Полномочия по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджета, 
возложены на Федеральное казначейство, согласно Бюджетному кодексу. Указанный 
орган является кассиром всех распорядителей и получателей бюджетных средств и 
осуществляет платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению 
бюджетных учреждений (т. е. учреждений, финансируемых за счет бюджета).

Кассовое обслуживание, являющееся основной частью при исполнении 
бюджета, определяется как учет и совершение операций по кассовым поступлениям 
средств в бюджет и кассовым выплатам из бюджета на единых счетах Федерального 
казначейства. [3].

В ходе кассового обслуживания исполнения бюджетов финансовые органы и 
иные участники бюджетного процесса осуществляют управление средствами на 
единых счетах бюджетов. Кассовые выплаты осуществляются Федеральным 
казначейством на основании платежных документов и остатка средств на едином счете 
бюджета. Органы Федерального казначейства предоставляют в финансовый орган 
информацию о совершенных кассовых операциях по исполнению бюджета. [2 , ст.241.1]

Организационно-правовым актом для исполнения бюджета, является 
«бюджетная роспись», определяемая как документ, который составляется и ведется 
главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам 
(источникам финансирования дефицита бюджета). [2 , ст. 6 ]

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, что исполнение 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 
исполнительными органами на основании бюджетной росписи.

Бюджетная роспись составляется главным распорядителем бюджетных средств 
на основе утвержденного бюджета в соответствии с классификациями расходов 
бюджетов Российской Федерации, которая разбивается поквартально и представляется 
в орган исполнительной власти, ответственный за составление бюджета, в течение 10 
дней со дня утверждения бюджета. [4]



На основании бюджетных росписей составляется сводная бюджетная роспись. 
Сводная бюджетная роспись утверждается руководителем указанного органа и 
направляется в орган, исполняющий бюджет, и в соответствующие представительные и 
контрольные органы.

Еще одним немало важным элементом при исполнении бюджета по расходам 
выступает бюджетное обязательство, раскрываемое как расходное обязательство, 
подлежащее исполнению в соответствующем финансовом году. [2 , ст.6 ]

Бюджетные обязательства применяются в рамках лимита и бюджетных 
ассигнований, путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, а 
также иных договоров с физическими и (или) юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или иными нормативно-правовыми актами, 
соглашениями. [1, ст.162]
Поэтому основаниями для принятия бюджетных обязательств, являются такие 
документы как: заключенный контракт, договор, авансовый отчет, расчетная
ведомость, расходный кассовый ордер на выдачу подотчетных средств и т.д.

Таким образом, исполнение бюджета находится в обеспечении полного и 
своевременного поступления предусмотренных бюджетом доходов и в финансовом 
обеспечении соответствующих мероприятий. [3]
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Устойчивое развитие — это новая опережающая и корректирующая настоящее 
модель взаимодействия людей с природой и друг с другом, новый образ жизни, 
мышления и культуры [2, С.23 ].

Одной из важнейших потребностей любого экономического субъекта является 
потребность в обеспечении устойчивого развития и безопасности хозяйственной 
деятельности. Появление большого числа различных организационно-правовых форм, 
наличие разнообразных способов конкурентной борьбы, в т.ч. и недобросовестных, 
цифровизация экономики и другие факторы способствуют тому, что хозяйствующие 
субъекты вынуждены уделять все больше внимания вопросам обеспечения устойчивого
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развития. Проблемы устойчивого развития крупных хозяйствующих субъектов сегодня 
активно обсуждаются политиками и журналистами, исследуются учеными и 
предпринимателями, особенностям его обеспечения посвящено значительное число 
авторских статей и монографий. Для того чтобы перейти к более глубокому 
исследованию сущности и особенностей устойчивого развития, вначале раскроем 
данное понятие.

Научная категория "устойчивое развитие" впервые появилась в отечественной 
экономической литературе в конце 1980-х гг. и по началу чаще использовалась в 
науках, связанных с экологией и охраной природы. Также данное понятие встречалось 
как в производственной деятельности промышленных предприятий, так и в 
повседневной жизнедеятельности людей. В условиях постоянных изменений мировой 
экономики понятие устойчивого развития стало более широким, а подходы к его 
трактовке начали формироваться в различных сферах. Так, в начале XXI в. задача 
обеспечения устойчивого развития стала одной из главных целей в развитии общества.

Термин «устойчивое развитие» достаточно быстро получил распространение в 
официальных документах крупных международных организаций, таких как ОЭСР, 
ООН, МКОСР, Всемирный Банк, а также в национальных концепциях различных стран 
(Дания, Германия, Великобритания, Испания, США). Например, данный термин был 
применен на Первой Всемирной Конференции по окружающей среде в Стокгольме в 
1972 году. На конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году это понятие было использовано в качестве названия новой концепции 
существования всего человечества. Концепция устойчивого развития была 
сформулирована как способ преодоления главной для современной цивилизации 
экологической угрозы, существовавшей в виде некой теоретически обоснованной 
опасности, осознаваемой сравнительно узким кругом ученых и политиков и связанной 
с перенаселением, с невосполнимым расходованием природных ресурсов и с 
загрязнением окружающей среды [1, С. 158-163].

Далее данное понятие исследовалось различными учеными и организациями. 
Например, в формулировке Всемирного банка устойчивое развитие -  это управление 
совокупным капиталом общества в интересах сохранения и приумножения 
человеческих возможностей [14].

Норвежский политик, дипломат и врач, международный деятель в сфере 
устойчивого развития и общественного здоровья Гру Харлем Брунтлан представил 
одно из наиболее актуальных сегодня определений устойчивого развития - это модель 
поступательного развития общества, при которой достигается удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности 
будущих поколений людей [14].

Также понятие устойчивое развитие определяют как как «непрерывный процесс 
качественных изменений и при определении уровня развития предприятия предлагают 
рассматривать только его экономическую составляющую», «способности системы 
функционировать особым образом», преодоление неблагоприятных 
макроэкономических условий, вызванных санкциями и другими внешними 
неблагоприятными факторами и т.д.Несмотря на разнообразие мнений специалистов, 
сегодня не существует единого подхода к определению «устойчивого развития 
предприятия». Сегодня наиболее современными перспективным подходом к 
толкованию понятия устойчивое развитие является интегральный подход, который 
соединяет в себе различные точки зрения. Так, в конце 80-х годов в заключительном 
докладе Международной комиссии «Наше общее будущее» были положены основы 
новой триединой концепции устойчивого, включающей в себя экологическую, 
социальную и экономическую составляющую.
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Рис. 1 Современная концепция устойчивого развития [10]
Экономический подход подразумевает оптимальное использование 

ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и 
материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание 
экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение 
отходов. Появились два вида устойчивости — слабая, когда речь идет о 
неуменыпаемом во времени природном и произведенном капитале, и сильная — когда 
должен не уменьшаться природный капитал (причем часть прибыли от продажи 
невозобновляемых ресурсов должна направляться на увеличение ценности 
возобновляемого природного капитала) [11].

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и 
направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, 
на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важными аспектами 
этого подхода являются справедливое разделение благ, сохранение культурного 
капитала и многообразия в глобальных масштабах. Опираясь на расширение вариантов 
выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития 
подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют 
сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений, 
контролировать их исполнение.

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 
целостность биологических и физических природных систем. Основное внимание 
уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации 
таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом 
состоянии [11].

Таким образом, сегодня наиболее используемой и базовой во многих странах 
формулировкой при определении понятия устойчивое развитие выступает определение 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию: необходимость
обеспечения уровня такого устойчивого развития, при котором «удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [7].

Сегодня обеспечение устойчивого развития тесно связано с инновационными 
технологиями, которые являются частью новой «цифровой экономики». Как было 
заявлено на Давоском международном экономическом форуме 2016, цифровизация 
сегодня -  это основополагающий фактор развития экономики [2, С. 310]. Цифровая 
экономика -  это деятельность интеграции производственных, автоматизированных и



управленческих технологий с целью повышения эффективности. В российском 
представлении «цифровая экономика» — это, прежде всего, инструмент повышения 
эффективности и устойчивого развития. [4С.303].

В условиях формирования нового экономического уклада в России и 
необходимости новой технологической революции, ключевой задачей становится 
необходимость в резком повышении эффективности и устойчивости работы отраслей и 
предприятий страны, что возможно лишь при использовании принципиально новых 
способов производства и подходов к управлению[5, С.7]. Развитие цифровой 
экономики в России играет немалую роль в обеспечении конкурентоспособности и 
экономической безопасности. Следует отметить, что некоторые элементы цифровой 
экономики активно внедряются в деятельность хозяйствующих субъектов страны, 
например, разрешение электронной подписи, массовый перенос документов на 
цифровые носители, коммуникации переходят на электронную платформу [12]. 
Несмотря на этот факт, Россия не входит в группу стран-лидеров по таким показателям, 
как уровень цифровизации и доля цифровизации в ВВП. По данным исследования 
"Экономика Рунета", проведенное Российской ассоциацией электронных 
коммуникаций (РАЭК) вклад цифровой экономики в ВВП России на 2017 г. составлял 
2,1%, что в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров, но заметен и ряд положительных 
тенденций.

В 2018 г. ассоциация представила новое исследование, согласно которому в 
доля цифровой экономики в ВВП страны выросла в 2,5 раза — с 2,1% до 5,1%. Влияние 
интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 2021 году вклад "чистых" 
интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. В интернет-отрасли работает порядка 2,3 
миллиона человек, включая самозанятых. Известно, что правительство России в 2019 
году планирует выделить из бюджета более 90 млрд рублей на реализацию проектов в 
сфере информационной инфраструктуры, а также исследовательские программы в 
области сквозных цифровых технологий [6 ].

За последние годы цифровая экономика России получила значительный толчок к 
развитию, определенных успехов достигли как частные компании, так и крупные 
организации страны. Сегодня благодаря поддержке государства реализуются 
масштабные проекты, меняется рынок труда, появляются новые профессии, цифровые 
услуги становятся доступными для бизнеса и населения. В России функционируют 
компании-«цифровые гиганты»: «Mail.ruGroup», «Яндекс», «Касперский», службы 
онлайн-заказов.

Непроработанным вопросом остается измерение эффективности цифровой 
экономики России, т.к. не существует единого подхода к оценке ее уровня, не 
сформирована система ключевых показателей и не разработаны методы их расчета. Как 
было указано ранее уровень использования цифровых технологий входит в ВВП 
страны и оказывает значительное влияние на его объемы, влияние данного показателя 
будет расти и дальше по мере развития инноваций и информационных технологий в 
мире. Несмотря на медленное внедрение цифровых технологий в деятельность 
хозяйствующих субъектов России, нашей стране необходимо сохранять курс на 
дальнейшее динамичное развитие цифровой экономики, что обеспечит 
конкурентоспособность, долгосрочное устойчивое развитие и сократит отставание от 
развитых стран.

Одним из ключевых факторов успешного перехода к цифровой экономике 
является формирование соответствующих институтов, способных поддерживать и 
развивать инновации. Например, цифровым катализатором экономического роста 
становятся цифровые платформы, которые приводят к значительному сокращению 
трансакционных издержек и ускорению операционных циклов ее участников. 
Цифровые платформы развивают конкуренцию и задают новые профессиональные



стандарты [8] .Яркими примерами цифровых платформ являются Amazon, Uber, E-Bay, 
Alibaba и многие другие.

Массовое создание цифровых платформ и их интеграция между собой 
существенно ускорит процесс цифровизации российской экономики и использования 
информационных технологий во всех ее сферах. Работа цифровых платформ 
удешевляет и ускоряет процессы производства, повышает эффективность рынков и 
производительность труда, позволяет обслуживать участников сделок без каких-либо 
географических ограничений, практически по всей планете [9].

Большое значение для бизнеса и населения имеет развитие цифровых 
технологий в государственном секторе экономики, так называемое, «Цифровое 
правительство».Сервисы по оказанию государственных услуг и инновационные 
технологии могут обеспечить эффективное участие государства в обеспечении 
устойчивого развития. Цифровое правительство позволит государственным органам 
оказывать услуги более оперативно и качественно, а также становится открытыми для 
населения. В целом, данная инновация может помочь правительству способствовать 
развитию общественного сектора экономики, стимулировать экономический рост и 
даже сократить вред, наносимый окружающей среде.

Цифровая экономика оказывает влияние на все отрасли экономики: 
электроэнергетика, транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение, 
банковская сфера и т.д., а также является базой развития страны в целом. Цифровой 
сектор становится одним из лидирующих в экономиках развитых стран, на первый план 
выходят компании, создающие инновационные продукты и становятся точками роста, 
обеспечивающими экономику цифровым ресурсом. Многие вопросы цифровой 
экономики остаются малоизученными и требуют большего внимания, т.к. роль влияния 
цифровых технологий на трансформацию социально-экономических систем все более 
очевидна.
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Пермский край обладает значительным потенциалом в различных направлениях: 
природными ресурсами, производственными мощностями, квалифицированной 
рабочей силой. Но значительный потенциал сам по себе не является гарантией 
социально-экономического развития. Здесь невозможно обойтись без правовой и 
информационной поддержки инвестиционных проектов и собственно инвестиций -  
того инструмента, который превращает потенциал в добавленную стоимость, в новые 
рабочие места, в рост валового регионального продукта, также необходима системная 
политика властей по привлечению инвестиций в регион и увеличению налогового 
потенциала региона.

В соответствии с законом Пермского края от 3 апреля 2018 года №205-ПК «Об 
инвестиционной политике Пермского края» инвестиционная политика - совокупность 
организационных, правовых, экономических и иных мер, устанавливаемых органами 
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления в целях 
создания в благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику, 
обеспечения условий для создания новых высокопроизводительных рабочих мест, 
модернизации экономики, повышения роста производительности труда и увеличения 
налогооблагаемой базы [2]. В соответствии с данным нормативным актом основой для 
эффективной реализации инновационных программ является создание адекватного 
нормативно-правового механизма, направленного на развитие и активизацию 
инновационно-инвестиционной деятельности региона, при этом формирование 
подобной законодательной базы должно базироваться на принципах безусловного 
соответствия краевого законодательства российскому.

Несмотря на многообразие форм способствующих реализации инвестиционной 
политики в Пермском крае, а именно предоставление налоговых льгот, льготного 
финансирования, лизинга, гарантии и поручительств и других форм реализации 
инвестиционной политики, инвестиционный потенциал края не раскрыт в полной мере, 
что и послужило основанием для выбора темы исследовательской работы.

Целью данной исследовательской работы является изучение финансово
правовых основ реализации инвестиционной политики в Пермском крае.

На сегодняшний день ни в одной стране мира не существует чисто рыночных 
отношений. Даже если в государстве наблюдается цивилизованная институционально
правовая среда, развитие активной инновационной и государственной инвестиционной 
политики просто необходимы. В этом случае роль государства заключается не в 
позиции противопоставления рынку, а в поиске оптимального варианта взаимодействия 
государственных и рыночных институтов с учётом мировых тенденций глобального 
экономического развития.

https://studbooks.net/982362/ekologiya/triedinava_kontseptsiva_ustovchivogo_razvitiva
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Основной частью государственного экономического планирования является 
инвестиционная политика, которая составляется в целях оживления инвестиционной 
активности, то есть в создании условий, являющихся максимально привлекательными 
для инвестора.

Государственная инвестиционная политика на макроуровне направлена на 
улучшение экономического положения государства, а, следовательно, и повышение 
уровня жизни населения.

Инвестиционная политика как одна из форм финансовой политики в 
теоретических исследованиях и нормативно-правовых актах традиционно определяется 
как целый комплекс целенаправленных мер, которые направлены на улучшение 
деятельности хозяйствующих субъектов, нормализацию экономических процессов в 
стране, стабильный рост экономики и регулирование социальных вопросов.

Следует отметить, что для наилучшего понимания сущности изучаемого явления 
представляется целесообразным рассмотреть следующие понятия: инвестиции,
инвестиционная деятельность и инвестиционный проект

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. Субъектами инвестиционной деятельности являются:

-  инвесторы;
-  заказчики;
-  исполнители работ;
-  юридические лица;
-  поставщики;
-  пользователи объектов инвестиционной деятельности;
-  государство;
-  иностранные государства и организации.

Субъекты могут совмещать функции нескольких участников.
Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционная политика подразумевает определение цели инвестора, объем 
инвестируемых средств. Это политика вложений, которая основывается на стремлении 
инвестора достичь определенной цели путем обеспечения роста капитала, доходности, 
надежности, ликвидности, специфических целей.

Также инвестиционная политика представляет собой систему определенных мер, 
которые направлены на определение структуры и уровня инвестиций, целей их 
использования и источников получения.

Таким образом, инвестиционная политика -  это часть социально- экономической 
политики государства и хозяйствующих субъектов, включающая прогнозирование, 
планирование, стимулирование организацию инвестиционного процесса в целях 
развития и обновления производства, инфраструктуры и социальных институтов.

Инвестиционная политика государства является важным рычагом воздействия 
на деятельность субъектов хозяйствования и экономику страны в целом. С ее помощью 
государство непосредственно может воздействовать на темпы и объемы производства, 
уровень инфляции, ускорение научно- технического прогресса (НТП), изменение 
структуры общественного производства и решение многих социальных проблем.



Базой для формирования инвестиционной политики является основная стратегия 
экономического развития государства. В соотношении с этой стратегией 
инвестиционная политика имеет подчиненный характер. Инвестиционная политика 
должна быть согласована со стратегией экономического развития по целям и этапам 
проведения. При этом инвестиционная политика выступает в качестве одного из 
основных факторов обеспечения стабильного и эффективного развития национальной 
экономики.

К задачам инвестиционной политики можно отнести:
- Развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и 

инноваций;
-Повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых 

инновационных компаний;
-Максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного 

управления современных технологий;
-Формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора 

исследований и разработок;
- Обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, 

а также интеграция России в мировые процессы создания и использования 
нововведений;

-Активизация деятельности по реализации инновационной политики, 
осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальными образованиями.

Решение задач осуществляется через Стратегию инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. В Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (далее -  Стратегия) тринадцать разделов 
и три приложения.

Раздел I содержит общие положения, цели, приоритеты и инструменты 
государственной инновационной политики.

Раздел II описывает современное состояние и проблемы инновационного 
развития РФ. Раздел III определяет место Стратегии в системе стратегического 
планирования.

В разделе IV раскрываются: цели и задачи стратегии, направления социально- 
экономической политики, в рамках которых будут решаться задачи (бюджетная 
политика, налоговая политика и др.), варианты инновационного развития России, этапы 
реализации Стратегии;

Разделы V-XI дают детальный обзор задач Стратегии, индикаторов реализации 
Стратегии, а также способов их достижения.

Раздел XII описывает направления совершенствования законодательства РФ для 
реализации Стратегии, раздел XIII — финансовое обеспечение Стратегии.

Инвестиционная политика реализуется через государственные и адресные 
инвестиционные программы и инвестиционные проекты. Инвестиционные 
государственные программы -  это документ, в котором содержится информация о 
планируемых действиях, направленных на улучшение благосостояния приоритетных 
предприятий государства, транспортной и производственной инфраструктуры. В 
программах формируются перечни возводимых объектов, которые удовлетворяют 
нужды государства. Инвестиционные государственные программы предусматривают 
финансирование проектов средствами из федерального бюджета.

Целью государственной инвестиционной программы является создание 
благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, а также 
повышение инновационной активности бизнеса наряду с повышением эффективности 
государственного управления.



Федеральная адресная инвестиционная программа (далее -  адресная программа) 
представляет собой документ, устанавливающий распределение предусмотренных в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период главным распорядителям средств федерального бюджета (далее - главные 
распорядители) бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов 
строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории Российской 
Федерации иных капитальных вложений.

Зачастую адресная программа может предусматривать финансирование 
укрупнённых проектов, которые включают в себя широкий комплекс мер, 
направленных на повышение капитализации конкретного инвестиционного объекта. 
При составлении адресных инвестиционных программ немало внимания уделяется 
принципам, согласно которым будут распределяться средства, выделяемые из 
федерального бюджета. К ним относят:

-обеспечение максимального социального и экономического эффекта от 
инвестиционных затрат из федерального бюджета;

-понятность и целенаправленность всех принятых решений, касающихся 
воплощения инвестиционных проектов;

-обеспечение полной реализации решений, принятых Президентом и 
Правительством;

-централизация всех инвестиционных ресурсов, выделяемых для строительства, 
модернизации и реконструкции инвестиционных объектов;
Соблюдение приоритетности государственного финансирования инвестиционных 
проектов.

Таким образом, инвестиционная политика -  многогранная деятельность 
государства, направленная на формирование благоприятного инвестиционного 
климата, стимулирование инвестиционной активности и повышение эффективности 
использования инвестиций в стране. Инвестиционная политика осуществляет свою 
деятельность через реализацию инвестиционных программ направленных на 
инвестирование во всех сферах экономики.
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Финансово-экономические возможности для самостоятельного развития 
учреждения при сокращении зависимости от государства выступают значительным 
преимуществом современного механизма финансового обеспечения муниципальных 
учреждений.

В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием



правового положения государственных (муниципальных) учреждений» различают три 
типа муниципальных учреждений: казенные, автономные, бюджетные.

Муниципальное задание как документ, устанавливающий требования к качеству 
и объему услуг и работ, оказываемых этими типами учреждений, имеют следующую 
структуру:

- наименование услуги (работы);
- категории потребителей услуги;
- показатели, характеризующие качество и объем оказываемых услуг;
- порядок контроля над исполнением муниципального задания, порядок 

контроля и условия его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Формирование этого документа осуществляется в порядке, уставленном

органами исполнительной власти. Введение этого документа предоставило 
возможность осуществления бюджетного планирования с использованием конкретных 
заданий. Задания при этом регламентируют качество услуг, как фактор, влияющий на 
решения об объеме финансового обеспечения.

Использование муниципального задания, как ключевого управленческого 
инструмента требует от учредителя утверждённого порядка формирования 
финансового обеспечения задания, с обязательным выделением пунктов в документе о 
том, что:

- размер субсидии, предоставляемой учреждению на выполнения задания, 
уменьшается в случае невыполнения его объемных показателей;

- перевыполнения задания не может вести к увеличению размера субсидий;
- увеличение объема услуг возможно только при внесения изменений в задание.
К числу проблем реализации финансового планирования на основании

муниципального задания можно отнести то, что качественное выполнение услуги 
требует решения проблемы увеличения дополнительных затрат. Что в свою очередь 
формирует у муниципального учреждения потребность в привлечении собственных 
средств.

При этом предоставление дополнительных платных услуг не может выходить за 
рамки образовательных программ и государственных образовательных стандартов. 
Платные услуги не могут оказываться взамен услуг по основной образовательной 
деятельности. В противном случае средства, полученные в результате такой 
деятельности муниципальных учреждений, изымаются в соответствующий бюджет.

Решение проблемы привлечения собственных доходов требует от 
муниципального учреждения решения следующих задач:

- формирование механизма прогнозирования потребностей в дополнительных 
платных услугах;

- расширения спектра дополнительных платных услуг;
- совершенствования форм контроля над качеством предоставляемых платных

услуг;
- формирование механизма проведения мониторингов деятельности по каждому 

виду предоставляемых платных услуг;
- обеспечения плат услуг соответствующей рекламой.
Одной из серьезных проблем в применении рассматриваемого ключевого 

управленческого инструмента выступает проблема совершенствования методики 
определения расчетно-нормативных затрат, влияющих на эффективность финансового 
обеспечения в целом.

При формировании показателей муниципального задания на основании 
расчетно-нормативных затрат в их основу необходимо закладывать показатели 
планируемого года. Новая методика требует отказа от использования за базу при 
определении расчетно-нормативных затрат показателей текущего года. Это позволит



прекратить перенос недостатков предшествующих периодов на планируемый период. 
Такой порядок планирования позволит сделать более достоверными и реалистичными 
показатели финансового обеспечения, доводимые до муниципальных учреждений.

Перечень проблем финансового обеспечения на основании муниципального 
задания значительно шире. Однако решение только вышеперечисленных проблем 
использования задания, как основного управленческого инструмента финансового 
обеспечения муниципальных учреждений позволит повысить качество оказываемых 
ими услуг.
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Важным условием осуществления в стране социально-экономической политики 
является организация эффективного государственного финансового контроля, и как 
следствие, сокращение количества противоправных действий в кредитно-финансовой, 
бюджетной и налоговой сферах, снижение криминализации экономических отношений. 
Реальной угрозой экономической безопасности Российской Федерации является

http://minfm.ru/ru/


нецелевое использование государственных денежных средств и материальных 
ресурсов, незаконный вывоз капитала за границу, незаконное присвоение частными 
лицами бюджетных средств. Федеральное Казначейство, являясь одним из органов 
финансового контроля, осуществляет деятельность по выявлению и предотвращению 
нарушений в финансово-бюджетной сфере. Однако, несмотря на усиление 
административной и уголовной ответственности за совершенные нарушения в 
финансово-бюджетной сфере, создание многочисленных механизмов по их 
предотвращению, уровень совершенных противоправных действий остается 
достаточно высоким.

Основным инструментом в обеспечении надежности и эффективности 
финансовой системы является контроль исполнения бюджета. Большую роль в этом 
играет Федеральное казначейство, исполнительный орган государственной власти. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации им осуществляется 
функционирование по обеспечению организации и осуществлению учета поступлений 
в бюджетную систему и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации; исполнения федерального бюджета, также кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов (ГВФ), государственных (муниципальных) 
учреждений

Федеральное казначейство осуществляет контроль соблюдения бюджетного 
законодательства, прежде всего, Закона о федеральном бюджете; ведения операций с 
бюджетными средствами, координирует работу других органов исполнительной власти 
в процессе осуществления финансового контроля.

Анализ данных, представляемых в открытом доступе Федеральным 
казначейством, позволяет определить основные виды нарушений бюджетного 
законодательства.

1) общие вопросы исполнения бюджета по расходам:
- недоведение (несвоевременное доведение) до учреждений уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств;
- нарушение установленного порядка составления и утверждения бюджетной 

сметы бюджетного учреждения;
-принятие денежных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных

обязательств;
2 ) адресность и целевой характер использования бюджетных средств:
- использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их

получения;
- использование бюджетных средств на оплату расходов, не предусмотренных

сметой доходов и расходов;
-использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны 

осуществляться за счет внебюджетных источников;
3) эффективность использования бюджетных средств:
-невостребованность активов, приобретенных за счет бюджетных средств;
- приобретение товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 

нужд по ценам, превышающим среднерыночные;
-распределение оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей, 

приобретенных за счет бюджетных средств, без анализа фактической потребности, в 
результате чего материальные ценности используются неэффективно;

4) размещение и исполнение государственных (муниципальных) заказов:
Анализ результатов контрольных мероприятий показывает, что многие

нарушения и недостатки в деятельности государственных (муниципальных)



учреждений и организаций являются следствием недостаточно эффективного контроля 
со стороны вышестоящего органа. Для повышения эффективности ведомственного 
контроля необходимо распределить приоритетные вопросов контрольной деятельности 
между: органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;
наблюдательным советом автономного учреждения; уполномоченным органом по 
имущественным и земельным отношениям; контрольно-счетными органами; 
уполномоченными органами по осуществлению контроля за размещением 
государственных (муниципальных) заказов и другими органами.

Необходимость и важность реализации всех видов и способов защиты 
финансово-бюджетных правоотношений в любых социально-экономических и 
политических условиях не вызывает сомнения. В связи с этим среди мер, направленных 
на предупреждение преступлений в финансово-бюджетной сфере, можно отметить 
следующие.

1. Повышение взаимодействия контрольных и правоохранительных органов, 
направленного на более эффективное противодействие правонарушениям и 
преступлениям в финансово-бюджетной сфере.

2. Систематизация выявляемых в финансово-бюджетной сфере нарушений и 
подготовка на этой основе предложений об изменении норм регулирования или 
ответственности за правонарушения.

3. Усиление государственного контроля в финансово-бюджетной сфере.
4. Определение задачи по предупреждению, выявлению и пресечению 

преступлений в финансово-бюджетной сфере в качестве приоритетной для 
правоохранительных и контролирующих органов.

5. Повышение ответственности должностных лиц в финансово-бюджетной 
сфере, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

6 . Наделение Счетной палаты публичной профилактической функцией - 
вынесения экспертных заключений в случаях, когда финансово-бюджетное 
правонарушение или преступление еще не состоялось. Такая мера специальной 
превенции представляется нам как весьма перспективная и способная существенно 
скорректировать сложившийся уровень криминализации финансово-бюджетных 
правоотношений.

7. Дальнейшее законодательное регулирование финансово-бюджетной сферы и в 
первую очередь сферы государственных закупок.

8 . Использование сдерживающих возможностей уголовного законодательства 
как в части усиления ответственности, модернизации действующих составов 
уголовного закона, так и криминализации наиболее распространенных противоправных 
деяний в финансово-бюджетной сфере, причиняющих крупный и особо крупный 
ущерб.
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В настоящее время одной из важных проблем в функционировании бюджетной 
системы нашей страны это проблема нецелевого использования средств федерального 
бюджета. Это является одним из основных нарушений бюджетного законодательства.

Сегодня средства бюджета всё чаще и чаще используются не на те цели, на 
которые они предназначены. Это может привлечь к ряду проблем, которые могут 
помешать правильному функционированию бюджетной системы и могут представлять 
собой опасность всему нашему государству. Такая опасность может выражаться в том, 
что чаще будут происходить срывы финансирования государственных программ, будет 
происходить сдерживание развития социально-экономического положения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и так далее.

В соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее БК. РФ) нецелевое использование представляет собой направление средств 
бюджета и оплата денежных обязательств в целях, которые не соответствуют 
полностью или частично целям, которые определены законом (решением). [1, п.1 ст. 
306.4]

Статья 38 БК. РФ гласит, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся до конкретных получателей с указанием цели их 
использования. [1, ст.38] Действия, которые могут привести к нарушению адресности 
или к направлению на цели, не обозначенные в бюджете, являются нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Действия, приведённые ниже, можно отнести к нецелевому использованию 
средств бюджета Российской Федерации:

1. использование средств федерального бюджета были использованы на 
цели, не предусмотренные бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год;

2 . использование средств федерального бюджета, которые были получены в 
виде субсидий или субвенций на цели, которые не были предусмотрены условиями их 
предоставления;

3. использование средств федерального бюджета были использованы на 
цели, не предусмотренные в утверждённых сметах доходов и расходов на 
соответствующий финансовый год;

4. иные виды нецелевого использования средств.
Для обеспечения соблюдения бюджетного законодательства и других 

нормативных правовых актов, которые регулируют бюджетные правоотношения, в 
нашей стране осуществляется государственный (муниципальный) финансовый 
контроль. Все бюджетные и казённые учреждения нашей страны постоянно находятся 
под присмотром органов, которые осуществляют финансовый контроль, такие как 
Счётная палата, Федеральное казначейство, Налоговые органы и так далее.

Несмотря на то, что сейчас в нашей стране к вопросам бюджетного контроля 
уделяется большое внимание, к сожалению, как показывает практика ревизий и 
проверок, сегодня всё ещё актуальным остаётся проблема соблюдения учреждениями 
бюджетного законодательства, а также и целевого использования средств федерального 
бюджета.

Для уменьшения количества нарушений бюджетного законодательства, а в 
частности за нецелевое использование бюджетных средств предусмотрены 
административные и уголовные наказания.

Так в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в 
соответствии со статьёй 15.14, за нецелевое использование бюджетных средств 
предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, а для юридических лиц -  от 5 до 25 
процентов суммы средств, которые были получены из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.[2, ст. 15.14]



А в Уголовном кодексе Российской Федерации в статье 285.1 говорится, что 
должностное лицо, за нецелевое расходование средств федерального бюджета, 
наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период от 1 до 2  лет, либо может быть привлечён к 
принудительным работам на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет, также возможен 
арест до 6 месяцев или же лишение свободы на срок до 2 лет.[3, и. 1, ст. 285.1]

За то же самое деяние, но уже совершённое группой лиц по предварительному 
сговору в крупном и особо крупном размере, также предусмотрен штраф в размере от 
200 до 500 тысяч рублей, предусмотрены принудительные работы до 5 лет или 
лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.[3, п.2, ст, 285.1]

Подводя итог можно сказать, что нецелевое использование средств является 
актуальной темой на сегодня. Оно влечётряд проблем и может привести к негативным 
последствиям для государства. Укрепление дисциплины исполнения бюджетов всех 
уровней является главной задачей для России.
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Местные бюджеты являются третьим уровнем бюджетной системы Российской 
Федерации и служат финансовой основой развития местного самоуправления. Главная 
задача органов местного самоуправления это формирование и функционирование 
системы обеспечения устойчивого развития муниципального образования. 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.

Местный бюджет включает в себя совокупность доходов и расходов, 
направляемых на совершенствование и развитие территории. Доходы муниципальных 
образований складываются как из собственных источников, так и переданных средств 
от вышестоящих органов, которые оказывают финансовую помощь территориям. 
Достаточная доходная база местного бюджета -  это залог успешного развития 
территорий.

Расходы местных бюджетов тесно связаны с планами экономического и 
социального развития соответствующих территорий. Главным направлением 
использования средств местных бюджетов являются расходы, связанные с



жизнеобеспечением граждан. Повышению эффективности социально-экономической 
политики муниципального образования способствуют множество факторов, таких как 
оптимизация структуры бюджетных расходов и результатов использования бюджетных 
средств, внедрение различных инструментов для реализации бюджетной и налоговой
политики и другие.

Для решения экономических, экологических, социальных и иных проблем 
развития муниципальных образований принимаются муниципальные целевые 
программы. В настоящее время муниципальные целевые программы играют большую 
роль в развитии как отдельно взятой территории, так и всей Российской Федерации в
целом.

Муниципальная целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, 
который направлен на достижение определенных целей, необходимых для решения 
проблем в рамках определённой территории. Каждое муниципальное образование 
принимает свои программы, которые затрагивают вопросы, непосредственно 
касающиеся территории их муниципального образования. Для одних муниципальных 
образований наиболее актуальными являются вопросы, затрагивающие социальную 
сферу, для других экономическую и т. п.

Процесс планирования, формирования, исполнения и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ должен быть корректен и отлажен. Однако, 
несмотря на внесенные в Бюджетных кодекс РФ поправки, закрепляющие переход к 
программному бюджету, и практику принятия бюджетов в программном формате, до 
сих пор в научных публикациях и среди специалистов продолжаются дискуссии о 
механизмах, подходах, методиках и алгоритмах оценки эффективности 
государственных и муниципальных программ.

Одним из основных и значимых вопросов, влияющих на социально- 
экономическое развитие территорий на уровне местного бюджета, является 
недостаточность доходной базы, что впоследствии образует дефицит местного 
бюджета. Для повышения самостоятельности и расширения возможностей развития 
муниципальным образованиям необходим поиск внутренних ресурсов, 
сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета. Для 
увеличения потока доходов в бюджет муниципального образования необходимо 
повысить качество информационной осведомленности населения о налогообложении 
объектов недвижимости и усилить взаимосвязь между регистрирующими, 
инвентаризирующими и фискальными органами. Необходимо усилить контроль за 
несоблюдением учета объектов имущества и земель.Также доходы местного бюджета 
могут быть увеличены за счет предоставления в аренду неиспользуемых земельных 
участков юридическим и физическим лицам, сдачи во временное владение и 
пользование имущества муниципальных образований
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Реализуя товары как на территории РФ, так и при поставках на экспорт, 
организация обязана распределять «входной» НДС по затратам, связанным с такими 
операциями. Способы ведения раздельного учета организация должна утвердить в 
учетной политике с учетом специфики производства и периодичности экспортных 
поставок. По экспортным операциям налогоплательщики применяют ставку НДС 0% 
(пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Это выгодно компаниям, ведь исчисленный в бюджет НДС 
равен нулю, а "входной" НДС по затратам, связанным с такой реализацией, 
принимается к вычету. При этом право на вычет НДС по экспортным операциям 
возникает на последний день налогового периода, когда собран полный комплект 
документов, подтверждающих нулевую ставку (ст. 165 и п. 9 ст. 167 НК РФ). Вести 
обособленный учет «входного» НДС по товарам (работам, услугам), используемых в 
экспортных операциях, с 01.07.2016г., необходимо только экспортерам сырьевых 
товаров (они указаны в п. 10 ст. 165 НК РФ). Необходимость ведения обособленного 
учета входного НДС для них обусловлена тем, что правила принятия к вычету входного 
НДС при экспорте сырьевых товаров отличаются от вычета при экспорте товаров, не 
относящихся к сырьевым, а также при реализации на внутреннем рынке. При экспорте 
сырьевых товаров вычет производится после подтверждения нулевой ставки, в 
остальных случаях по общим правилам.

При предоставлении документов в налоговую инспекцию на вычет НДС при 
реализации на экспорт и на внутренний рынок возникают споры с налоговиками, по 
поводу отказа в вычете НДС по внутренним операциям, отнеся их к экспорту, право на 
вычетпо которому возникнет позднее, или, наоборот, указать на отсутствие 
раздельного учета и отказать в возмещении экспортного НДС. В связи с этим 
организации необходимо утвердить конкретный способ распределения "входного" 
НДС, относящегося к экспортным поставкам и операциям, облагаемым по ставке 10 
или 20%. Особенно в тех случаях, когда организация заранее не знает, какие товары 
или продукция будут использованы для экспорта, а какие для производства продукции 
на внутренний рынок.

Методику ведения раздельного учета компания выбирает по своему 
усмотрению. Законодательно порядок ведения раздельного учета при экспорте не 
установлен, налогоплательщик вправе самостоятельно установить его в учетной 
политике (п. 10 ст. 165 НК РФ). С этим согласен и Минфин России (Письма от
06.07.2012 N 03-07-08/172 и от 27.06.2012 N 03-07-08/163).

При организации раздельного учета "входной" НДС необходимо разделять на 
затраты, которые относятся: 1- только к экспорту; 2 - непосредственно к внутренним 
операциям; 3- как к экспорту, так и внутренним операциям. К первым двум группам 
относится налог, предъявленный при приобретении товаров, материалов и сырья, 
используемых в производстве, транспортных услуг, основных средств, 
непосредственно задействованных в определенном производстве, и т.д. К третьей 
группе, как правило, относятся суммы НДС по общехозяйственным (управленческим, 
сбытовым) расходам. Например, затраты по аренде офиса, склада, а также основным 
средствам, участвующим в производстве всех видов продукции. При этом организация 
вправе применить порядок ведения раздельного учета, закрепленный в п. 4 ст. 170 НК 
РФ для не облагаемых НДС операций, если она пропишет его в учетной политике, 
например пропорционально удельному весу стоимости отгрузок, которые облагаются 
НДС, в общей стоимости отгрузок за налоговый период (Постановление ФАС Северо- 
Западного округа от 09.06.2006 N А42-6984/2005).В в письме Минфина России указано, 
что экспортер может и не применять правила ведения раздельного учета, 
установленные и. 4 ст. 170 НК РФ (Письмо от 14.03.2005 N 03-04-08/48). Ведь 
экспортная реализация облагается по нулевой ставке, а не освобождается от



налогообложения. На это указал также ФАС Московского округа в Постановлении от
07.02.2011 N КА-А40/17785-10 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 06.07.2011 
N ВАС-7280/11).Кроме того, финансовое ведомство в Письме от 05.05.2011 N 03-07- 
13/01-15 указало, что экспортер не вправе применять правило пяти процентов, 
установленное абз. 9 и. 4 ст. 170 НК РФ. Ведь налогоплательщик может самостоятельно 
определить порядок ведения раздельного учета при экспорте (п. 10 ст. 165 НК РФ), а не 
отказаться от него полностью.

Не все организации могут четко определить, какие именно материалы, товары, 
работы или услуги относятся к экспортной деятельности. Обычно это проще 
осуществить тем организациям, которые ведут позаказный метод учета, работая по 
крупным экспортным контрактам (военно-промышленный комплекс, 
авиапромышленность и т.д.). Кроме того, определить суммы НДС, непосредственно 
относящиеся к экспорту, могут организации, поставляющие определенный товар или 
продукцию исключительно на экспорт. Для этих организаций раздельный учет 
существенно упрощается, поскольку заранее известно, какие материалы, товары, 
работы или услуги относятся к экспортной продукции. Суммы НДС, предъявленные 
поставщиками сырья и материалов, такие организации относят на отдельный субсчет 
«НДС по экспортным операциям» к счету 19 и заявляют к вычету по мере 
подтверждения права на нулевую ставку. Практика показывает, что, приобретая ТМЦ, 
организация не знает, какая их часть пойдет на производство экспортной продукции и в 
каком периоде такая продукция будет реализована. Такие организации закрепляют в 
учетной политике порядок принятия к вычету сумм "входного" НДС исходя из 
расчетного метода (п. 10 ст. 165 НК РФ). Конкретная методика выбирается 
экспортером в соответствии со спецификой его деятельности.

Если реализацию за рубеж организации осуществляют на постоянной основе, 
объем экспорта от квартала к кварталу меняется незначительно, то суммы входного 
«НДС» в общей доле экспортной выручки определяется пропорционально общей сумме 
выручки от продажи товаров за налоговый период. Для обеспечения сопоставимости 
показателей общая выручка берется за вычетом НДС. В дальнейшем получившаяся 
пропорция умножается на сумму НДС по приобретенным за данный период ТМЦ. В 
результате определяется сумма НДС, непосредственно относящаяся к товарам, 
реализованным на экспорт. Распределение получившейся суммы между отдельными 
таможенными декларациями может осуществляться также пропорционально выручке 
от каждой отгрузки. Организация также может применять в качестве расчетного 
показателя сформированную учетную себестоимость отгруженных на экспорт товаров. 
В этом случае процент себестоимости экспортной продукции умножается на сумму 
НДС по приобретенным за аналогичный период ТМЦ, работам и услугам. При 
распределении НДС между конкретными отгрузками можно осуществлялось в 
следующем месяце пропорционально выручке. То есть фактически налогоплательщик 
может последовательно применять и второй, и первый способ (в отношении 
распределения НДС между ГТД).

Организации в основном на выходе могут определить, какая продукция будет 
соответствовать контрактным требованиям и будет отгружена на экспорт тогда для 
определения пропорции входного «НДС» используется количественный показатель - 
объем продукции. В этом случае доля НДС по приобретенным материалам 
определяется пропорционально объему отгруженной на экспорт 
продукции.Аналогичный способ ведения раздельного учета «входного» НДС со 
стоимости сырья и материалов компании применяют, если им заранее известно, какая 
продукция производится на экспорт, а какая - на внутренний рынок, но не ясно, какое 
именно сырье затрачено для ее производства. В этом случае сумму НДС по ТМЦ, 
используемым при производстве каждого вида продукции, налогоплательщик 
определяет пропорционально объему произведенной готовой продукции. Специфика



деятельности отдельных предприятий-экспортеров характеризуется сезонностью, 
неравномерностью отгрузок в разные периоды или наличием единичных экспортных 
контрактов. В этом случае может возникнуть ситуация, при которой НДС по 
приобретенным ТМЦ, работам и услугам явно несоразмерен произведенным отгрузкам. 
К примеру, организация активно закупала сырье, чтобы продавать в следующем 
квартале продукцию в основном на экспорт, однако по факту в период закупки большая 
часть отгрузок осуществляется на внутренний рынок.Такие экспортеры чаще всего 
используют прогнозные методы ведения раздельного учета. Однако любое 
использование прогнозных, предполагаемых данных может повлечь претензии 
налоговиков. Если в течение квартала экспортный прогноз налогоплательщика не 
оправдался, восстанавливается "входной" НДС по ТМЦ, затраченным на производство 
экспортной продукции, с учетом корректировки по факту, заключенных контрактов. 
Также для расчета используются предполагаемые данные о стоимости продукции, 
реализуемой на экспорт и на внутреннем рынке. В основе этого метода также лежит 
анализ прошлых экспортных поставок и составление прогнозов на отгрузки текущего и 
будущих периодов.Если же в период отгрузки товаров на экспорт прогнозы компании 
не оправдались, то с целью снижения налоговых рисков целесообразно пересчитать 
НДС, относящийся к отгруженной на экспорт продукции, восстановив его на 
основании пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ. На практике организации, у которых экспортные 
отгрузки носят разовый характер, применяют способ ведения раздельного учета, суть 
которого в том, что фактически организация якобы изначально вообще не предполагает 
осуществлять экспортные отгрузки. Так, налогоплательщик заявляет вычет 
предъявленного НДС в полном объеме в периоде приобретения сырья, товаров и 
материалов с последующим восстановлением сумм налога, относящихся к экспортной 
продукции, в периоде ее отгрузки. Плюс в том, что такой метод позволяет достаточно 
точно определить суммы НДС, относящиеся к экспортным товарам.

На практике самый распространенный способ распределения общего НДС - 
пропорционально доле НДС, непосредственно относящегося к экспорту и внутренним 
операциям за налоговый период. К примеру, доля НДС по экспортной реализации за 
квартал составила 30%, по внутренним операциям - 70%. В соответствующей 
пропорции (3:7) будет распределен и НДС по общехозяйственным расходам и 
приобретенным за данный налоговый период ОС, используемым как для экспорта, так 
и для операций на внутреннем рынке. При этом «экспортный» НДС либо заранее 
известен организации, либо определяется расчетным или прогнозным методом. 
Возможны и иные способы распределения НДС по общехозяйственным расходам, 
основным средствам и нематериальным активам, в частности пропорционально 
заработной плате производственных рабочих или физическим объемам произведенной 
на экспорт продукции. Конкретный способ распределения общего для всех видов 
деятельности НДС экспортеры выбирают с учетом специфики своей деятельности и 
закрепляют в учетной политике.

НК РФ не содержит каких-либо требований к перечню документов, которыми 
компания может подтвердить ведение раздельного учета, кроме как положением об 
учетной политике. На это, в частности, указал ФАС Московского округа в 
Постановлениях от 15.01.2008 N КА-А40/14151-07, от 18.07.2006, 24.07.2006 N КА- 
А40/5958-06-Б и от 19.01.2006, 16.01.2006 N КА-А40/13686-05.

Кроме того, арбитражная практика показывает, что факт ведения раздельного 
учета затрат также подтверждают:

-приказ о ведении раздельного учета и регистры бухгалтерского учета 
(постановление ФАС Московского округа от 15.01. 2008г.№ КА-А40/14151-07 по делу 
№ А40-73755/06-14-434);

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, журнал, оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 19 "НДС по приобретенным материальным ценностям"



(Постановления ФАС Московского округа от 09.01.2008 N КА-А40/13748-07 и от 
03.04.2006, 30.03.2006 N КА-А40/2399-06);

- бухгалтерская справка о распределении НДС (Постановления ФАС 
Московского округа от 10.01.2008 N КА-А40/13822-07, от 13.12.2005 N КА-А40/12261- 
05-П и от 06.12.2005 N КА-А40/11142);

- документ - отдельный расчет НДС (Постановление ФАС Поволжского округа 
от 25.04.2006 N А55-9050/2005-22);

- книги покупок и книги продаж (Постановления ФАС Северо-Западного округа 
от 16.02.2006 N А52-4203/2005/2 и от 09.09.2005 N А56-46648/04).
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Функция по государственному внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций (далее ВККР АО) осуществляется уполномоченным 
государственным органом в Российской Федерации с 2011 года: с 2011 года по 2015 год 
- Росфиннадзором, с 2016 года - Федеральным Казначейством. За время осуществления 
государственного внешнего контролянаработана практика проведения проверок ВККР 
АО, которая постоянно совершенствуется с учетом изменений на рынке финансовых 
услуг.

Ежегодно результаты работы Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью раскрываются в Итоговом докладе о результатах деятельности 
Федерального Казначейства [3]. Он размещается на сайте Федерального Казначейства. 
Информация о результатах работы казначейства в области ВККР АО за 2017 год легли 
в основу данного исследования.

ВККР АО является одним из важнейших элементов системы обеспечения 
качества аудиторских услуг и повышает прозрачность деятельности экономических 
субъектов.Увеличивает уровень доверия пользователей бухгалтерской (финансовой)



отчетности к результатам аудиторской деятельности.Все это способствует росту 
инвестиционной привлекательности и экономическому развитию России.

Наличие независимого от аудиторской профессии государственного органа, 
уполномоченного на осуществление ВККР АО в отношении аудиторских организаций, 
оказывающих услуги общественно значимым хозяйствующим субъектам, является 
одним из ключевых требований к эффективной системе регулирования аудиторской 
деятельности.

В 2017 году Управлением по надзору за аудиторской деятельностью было 
проведено 272 выездных внешних проверки качества работы аудиторских организаций, 
из них 241 плановая проверка и 31 внеплановая проверка аудиторских организаций. 
Четырнадцать внеплановых проверок проведены по поступившим жалобам на 
действия (бездействие) аудиторской организации.По результатам проверки качества 
работыаудиторских организаций выписано 17 предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

Было вынесено 224 решения о применении мер воздействия, из которых 23 меры 
воздействия по результатам проверок за 2016 год, как-то:

- 150 предупреждений аудиторским организациям о недопустимости нарушения 
требований ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов (67 % от общего количества 
принятых решений о применении мер воздействия);

46 предписания, обязывающих аудиторские организации устранить 
выявленные по результатам внешних проверок нарушения правил аудиторской 
деятельности (20,5 %);

- 20  предписаний в СРО аудиторов о приостановлении членства аудиторских 
организаций (9 %);

- 8 предписаний об исключении сведений об аудиторских организациях из 
реестра аудиторов и аудиторских организаций, аудиторов в СРО аудиторов (3,5 %).

За 2016-2017 г. г. произошло увеличение числа вынесенных решений о 
применении мер воздействия в виде предписаний в СРО аудиторов о приостановлении 
членства аудиторских организаций в СРО аудиторов, а также количества внеплановых 
проверок на девять (Таблица 1).
Таблица 1 - Динамика числа вынесенных решений о применении мер воздействия в 
виде предписаний в СРО аудиторов[3]__________ ________________________________

№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Количество запланированных проверок на 
очередной год

123 305 320 258 260 260

2 Количество проведенных внешних проверок, в 
том числе:

115 300 293 237 239 272

2.1 плановых 113 296 287 227 217 241

2.2 внеплановых 2 4 6 10 22 31

3
Количество аудиторских организаций, в 
отношении которых применены меры 
воздействия

97 240 247 191 188 224

4 Количество принятых решений о применении 
мер воздействия в виде:

103 262 247 191 188 224

4.1

предупреждений о недопустимости нарушения 
требований ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов

87 181 209 149 120 150



№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

и аудиторских организаций, кодекса 
профессиональной этики аудиторов

4.2
предписаний, обязывающих аудиторские 
организации устранить выявленные по 
результатам внешних проверок нарушения

9 37 28 34 44 46

4.3
предписаний в СРО аудиторов о 
приостановлении членства аудиторской 
организации

5 32 5 5 13 20

4.4
предписаний в СРО аудиторов об исключении 
сведений аудиторской организации из СРО 
аудиторов

2 12 5 3 11 8

По сравнению 2016 годом в 2017 году существенно возросло количество 
выявленных нарушений. Было выявлено в 2016 г. 9619 нарушения, в 2017 г. 14203 
нарушения, в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Изменился подход к проведению 
контрольных мероприятий. Произошел переход от формального контроля к проверке 
по существу к применениюриск-ориентированного подхода не только при 
планировании проверочных мероприятий, но и при их проведении.

За последнее время произошли позитивные изменения. Сократилось число 
аудиторских организаций, уклоняющихся от прохождения планового внешнего 
контроля качества работы со стороны Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью. В 2015 году таких организаций было 31 (или 12 % от общего числа 
запланированных проверок), в 2016 году -  37 (или 14 %), в 2017 году -  19 (или 7,3 %) 
(Рис.1).

На изменение данных показателей косвенно повлиялоразмещение на 
официальном сайте Федерального Казначейства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.roskazna.ru) информации об аудиторских 
организациях, включенных в план проверок Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью, но уклонившихся от прохождения внешнего контроля качества работы, 
а также развитие конструктивного взаимодействия с СРО аудиторов.

■ Количество аудиторских организаций, исключенных из плана

■ Количество запланированных проверок аудиторских организаций

Рис. 1 -  Динамика числа аудиторских организаций, уклоняющихся от прохождения 
планового государственного внешнего контроля ВККР АО [3]

http://www.roskazna.ru


В 2017 году было составлено 14 протоколов об административных 
правонарушениях. Шесть протоколов выписано за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (ст. 19.4.1 КоАП 
РФ), восемь протоколов - за представление сведений (информации) в неполном объеме 
или искаженном виде (ст. 19.7 КоАП РФ) (Таблица 2).
Таблица 2 - Динамика количества составленных протоколов об административных 
правонарушениях [4]__________________ _____ ____________ ____________________

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях 9 1 16 24 29 14

ст. 19.4.1 КоАП (уклонение от проведения 
внешних проверок) 8 8 10 7 8 6

ст. 19.5 КоАП (невыполнение в законный 
срок предписания, обязывающего устранить 
выявленные по результатам внешней 
проверки нарушения)

1 0 0 0 0 0

ст. 19.7 КоАП (предоставление сведений 
(информации) в неполном объеме или 
искаженном виде)

0 3 6 17 21 8

План проведения плановых проверок ВККР АОУправления по надзору за 
аудиторской деятельностью на 2018 год, включающий 262 проверок, своевременно был 
согласован, утвержден и размещен на сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Результаты проверок регулярновносятся в автоматизированную систему 
«Единый реестр проверок», размещенный на сайте Федерального казначейства

Эффективность осуществления функции характеризуется показателями 
подпрограммы «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово
бюджетной сфере» государственной программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Таблица 3).
Таблица 3 - Эффективность осуществления государственного внешнего контроля и 
надзора за аудиторской деятельностью_______________________ ______ ___________

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

Количество аудиторских организаций, проводивших 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 ФЗ № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

1033 924 800 743 668

Количество запланированных проверок на очередной 
год 305 320 258 260 260

Количество проведенных плановых внешних проверок 296 287 227 217 241

Количество принятых решений о применении мер 
воздействия 262 247 191 188 224

Результативность внешних проверок 
качества работы аудиторских 
организаций, с учетом риск- 
ориентированного подхода к 
планированию и назначению 
контрольных мероприятий

Плановое
значение - - - - 60%

Фактическое
значение - - - - 93 %

Качество результатов внешних проверок 
качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный

Плановое
значение - - - - 70%



аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в ч. 
3 ст. 5 ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»

Фактическое
значение - - - - 100 %

Доля проверенных аудиторских 
организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в ч. 
3 ст. 5 ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»

Плановое
значение 10% 10% 10% 15 % 15 %

Фактическое
значение 29% 32% 29,6

% 35 % 39,5 %

По данным таблицы 1 в 2017 году Управлением по надзору за аудиторской 
деятельностью проведены 272 внешние проверки качества работы аудиторских 
организаций. Из 668  аудиторских организаций, проводящих аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций, контроль качества 
работы был осуществлен в отношении 264 аудиторских организаций. Величина 
показателя «Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 ФЗ 
№ 307-ФЗ» свидетельствует о достижении Управлением по надзору за аудиторской 
деятельностью целевого индикатора 15 %. Показатели таблицы Зхарактеризуют 
высокую результативность осуществления Федеральным Казначейством деятельности 
по ВККР АО.Результативная работа Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью способствует реализации прав пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций, и в первую очередь 
государству, на получение достоверной информации.

В целях предупреждения нарушения аудиторскими
организациями, проводящими обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, требований, соблюдение которых оценивается Федеральным 
казначейством при проведении ВККР АО и для устранения причин и условий, 
способствующих нарушению таких требований,Управлением по надзору за 
аудиторской деятельностью разрабатывает и утверждает Программу профилактических 
мероприятий на календарный год. Ежегодные программы профилактических 
мероприятий утверждаются приказами Федерального Казначейства. Например, 
приказом Федерального Казначейства России от 28.02.2018 г. № 44 была утверждена 
«Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Федеральным 
казначейством при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", на 2018 год». Информация о выполнении 
плана проверок ВККР АО за 2018 год пока на стадии обобщения и анализа и будет 
размещена на сайте Федерального Казначейства ближе к середине 2019 года.
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4. Порядок применения Федеральным казначейством мер воздействия в 
отношении аудиторских организаций (одобрен Советом по аудиторской деятельности
19.06.2014 г., протокол № 13; с изм. от 23.03.2017 г., протокол № 33),http://minfin.ru

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Ш УМСКИХ Е. С.
Научный руководитель -  Конышева Е.А.

Пермский филиал Финансового университета

Современный этап развития местного самоуправления в Российской Федерации 
происходит в весьма сложных и противоречивых условиях. Это обусловлено 
значительным количеством вопросов местного значения, решаемых на муниципальном 
уровне, и ограниченным перечнем доходов, закрепленных в соответствии с 
законодательством за данным уровнем бюджетной системы. На решение этой 
проблемы направлен механизм инициативного бюджетирования, определяемого как 
«..совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе, российских 
практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии 
граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также 
последующем контроле за реализацией отобранных проектов».

В апреле 2016 г. Министерством финансов Российской Федерации и 
Всемирным банком подписано соглашение о реализации федерального проекта 
«Развитие инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2016-2018 гг.», 
призванное способствовать запуску и реализации программ инициативного 
бюджетирования не менее чем в 30 субъектах РФ.[1]

В Пермском крае принят закон от 02.06.2016 №654-п «О реализации проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае». Его целью является поддержка 
инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Для достижения 
поставленной цели выделены следующие задачи: повышение эффективности
бюджетных расходов; повышение открытости деятельности органов местного 
самоуправления; развитие взаимодействия органов местного самоуправления и 
населения муниципальных образований Пермского края.

Объем средств составляет 0,1% от налоговых и неналоговых доходов, 
предусмотренных в бюджете Пермского края. В 2018 объем средств составил 
97,1млн.руб., а в 2019 101,5 млн.руб. В условиях софинансирования указано, что 
размер финансового обеспечения из краевого бюджета не может превышать 90% 
стоимости проекта, а из местного бюджета не менее 10%. Для муниципальных 
образований, не получающих дотации из бюджета Пермского края: не более 50% от 
стоимости проекта -  софинансирование из краевого бюджета, не менее 50% стоимости 
проекта -  средства местного бюджета. Участниками проекта могут выступать как 
жители, так и индивидуальные предприниматели, юридические лица, общественные 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования. [2 ]

Отбор проектов проводится в два этапа: на муниципальном уровне
(муниципальной комиссией) и на краевом уровне (краевой комиссией). Каждое 
городское и сельское поселение может представить не более 4 проектов во втором 
этапе конкурсного отбора, где совокупная сумма субсидии не может превышать 2 
млн.руб. Один муниципальный район или городской округ также может представить не 
более 4 проектов, где совокупная сумма субсидии не может превышать 4 млн.руб. [2]
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Основной перечень документов для подачи проекта (заявки) входят: проект по 
установленной форме; протокол собрания жителей (инициативной группы); 
гарантийные письма о финансовом обеспечении проекта со стороны населения и 
коммерческих организаций; фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где 
планируется проведение работ в рамках реализации проекта.

Каждый проект инициативного бюджетирования должен соответствовать 
следующим условиям:

- соблюдение процентного соотношения софинансирования проекта;
- наличия вклада бюджета муниципального образования;
- соответствие состава муниципальной конкурсной комиссии требованиям;
- проект не содержит мероприятия, направленные на изготовление технических 

паспортов, схем тепло-водоснабжения;
-проект не направлен на капитальное строительство и капитальный ремонт.
Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает и оценивает проекты 

инициативного бюджетирования в соответствии с утвержденным Постановление 
правительства Пермского края от 10 января 2017 г. №6 -п. Критерии оценки проектов 
инициативного бюджетирования делятся на две группы: основная группа критериев и 
дополнительная. Основная группа включает в себя следующие критерии: доля 
софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет средств населения 
от доли средств бюджета муниципального образования; наличие видео- и аудиозаписи 
с собрания жителей, на котором решается вопрос по участию в проекте; наличие 
перечня информационных каналов по продвижению проекта инициативного 
бюджетирования среди жителей муниципального образования; «срок жизни» 
результатов проекта в годах; визуальное представление проекта; сфера реализации 
проекта инициативного бюджетирования. В результате оценки проекта по основной 
группе критериев можно набрать 34 балла. В случае если проекты набрали одинаковое 
количество баллов, то они оцениваются по дополнительным критериям.[3]

Министерство территориального развития Пермского края подвело итоги 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2018 году. В конкурсе 
приняли участие 237 муниципальных образований Пермского края, представившие на 
конкурсный отбор 455 заявки (проекта).

Как и в предыдущие года, большинство проектов направлено на создание 
детских, спортивных площадок, благоустройство парков, скверов, детских лагерей, 
ремонту домов культуры, водопроводов, автомобильных дорог, а также по созданию 
памятников воинам ВОВ и освещению мест общего пользования. По результатам 
конкурса победителями признаны 102 проектов, объем финансирования бюджетом 
Пермского края составит 96,5 млн. рублей. [4]
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СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

БЫЧКОВА К О .
Научный руководителъ-Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Аннотация:В данной статье рассматриваются основные тенденции на рынке 
труда работников банковской сферы, проведение анализа свободных вакансий и 
требуемых работников по Пермскому краю, основные проблемы рынка труда и пути их 
решения.

Ключевые слова и словосочетания: Рынок труда, банковская деятельность, 
основные тенденции, специалисты.
В статье проанализирована ситуация на рынке труда и требования, предъявляемые к 
работникам банковской сферы.

Начиная с 2014 года, ЦБ РФ начал процесс зачистки банковского сектора, 
который длится уже 4 год. В результате этой расчистки количество банков продолжает 
сокращаться, а более чем у сотни кредитных организаций были отозваны лицензии. По 
словам руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной процесс «оздоровления» 
банковского системы, еще не завершён, а, следовательно, десятки или даже сотни 
банков еще находятся под угрозой лишения лицензий[1].

В среднем штат персонала небольшого банка состоит из 30-80 работников, а 
коллективы самых крупных банков в мире могут насчитывать от 300 до нескольких 
тысяч сотрудников. Если прикинуть сколько кредитных организаций покинуло 
банковский рынок с 2014 года, то можно предположить, что без работы остались более 
15 тысяч банковских работников. Кроме того, количество отделений банков в России 
уменьшилось более чем на 11000, а это на прямую влияет сокращение рабочих мест в 
банковской сфере[3].

Целью данной работы является изучение основных проблем и тенденций 
Российского рынка труда для работников банковской сферы.
Для достижения цели следует рассмотреть следующие задачи:
- Дать понятие термина рынок труда
- Ознакомиться с основными документами по проблемам занятости населения 
-Рассчитать приём и выбытие работников финансовой деятельности
- Рассчитать коэффициенты востребованности работников банковской сферы 
-Провести анализ требуемых профессий в банковской сфере

Для проведения анализа было решено рассмотреть ситуацию на рынке труда на 
примере Пермского края. В данный момент ситуация на рынке труда Пермского края 
неоднозначна и запутанная. Об увольнении сотрудников заявили более 219 
организаций Пермского края, при этом на 18 из них пройдут массовые сокращения. [2] 

219 организаций рассчитывают сократить примерно 8000 человек, в список 
таких компаний входят операционный офис «Банк Москвы» и многие другие 
организации.

В таблице 1 представлены результаты анализа населения по проблемам 
занятости по данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю.
Таблица 1. Результат анализа населения по проблемам занятости, тыс.чел,____________

Период Все население в В том числе:
возрасте 15-72 лет занятые безработные Экономически



неактивное население
1 кв.2018г. 2542,9 1841,6 117,1 785,2
2 кв. 2018г. 2542,9 1840,9 117,6 785,4
3 кв. 2018г. 2542,9 1847,8 116,0 780,1

По результатам таблицы можно сделать вывод, что доля безработных в 
Пермском крае составляет примерно 5,3%
Таблица 2. Прием и выбытие работников банковской деятельности за 3 квартала 2018 
года.___________________________________________________________ ___________
Финансо

вая
деятельн

ость

Принято 
работников в 

штат

Убыло
работников

В%
соотношении к 

средне
списочной 

численности 
работников

Численность 
требуемых 

работников на 
вакантные 

рабочие места на 
конец месяца

Численность 
работников 

запланированных 
на увольнение в 

след. Месяце

Чел. В % к 
пред.к 
вартал

У

Чел. В % к 
пред.к 
вартал

У

приня
то

выбыл
О

Чел. В % к 
пред .кв 
арталу

Чел. В % к 
пред. 

Квартал
___ 1____

1 кв.2018 
г

1365 92,5 1367 98,2 6,3 6,8 348 78,3 17 161,0

2 кв.2018 
г

1490 117,2 1548 113,8 6,7 7,0 336 96,3 20 119,8

3 кв.2018 
г

1655 121,1 1689 119,2 7,9 7,8 390 106,6 21 111,3

Данные таблицы 2 говорят о стабильном росте количества уволенных 
работников банковской сферы за 2018 год, что связано, кроме как с сокращением 
количества кредитных организаций и филиалов, с еще одной проблемой на рынке 
работников банковской сферы- это автоматизация банковских операций.

Из-за развития финансовых технологий множество специалистов, работающих в 
банковской сфере, становятся невостребованными. Так в 2017 году 30% банковских 
сотрудников потеряют работу [5]. Автоматизация процессов в банковской сфере, 
переход в интернет-банкинг делают ненужным такое большое количество отделений, 
банки сокращают свое физическое присутствие. Все это влияет на расстановку сил на 
рынке труда в отрасли.

Так же причины отсутствия необходимых специалистов в банке связаны с тем, 
что на рынке акционерного и заёмного капитала произошли соединения и уничтожения 
банков. Результат таких действий -крайняя неравномерность банковских услуг по 
стране. В результате ощущается кадровая нехватка квалифицированных и хорошо 
обученных специалистов в различных направлениях: инвестировании, ипотеке, 
кредитовании, банковской рознице и т.д.

Несмотря на то, что количество безработных в Перми и крае не очень большое, 
оно весьма разнообразно по профессиям. Хотя имеются профессии с критической 
нехваткой профессионалов также имеются и профессии с большим избытком 
сотрудников. И эти профессии как раз-таки связаны по имеющимся компетенциям с 
банковскими работниками. Баланс между подходящими компетенциями и 
профессиональными способностями напрямую находится в зависимости от значения 
должности и специфичности перечня возможностей, (табл.7)
Таблица 3. Значимость профессиональных навыков и личностных компетенций 
банковских работников_______________________________________________________

Должность Профессиональные навыки Личностные компетенции
Специалист по работе с 

клиентами
Не очень значимы, можно 

обучить быстро и легко
Очень значимы, т.к продажи 

требуют повышенной 
контактности и 

стрессоустойчивости



Руководитель отдела Значимы, но можно говорить 
и о частичном обучении при 

наличии хорошего потенциала

Очень значимы.т.к. 
эффективность достаточно 

сильно зависит от 
взаимодействия с другими 

людьми
Финансовый аналитик Очень значимы Не очень значимы

Специалиста по работе с клиентами легко обучить профессиональным навыкам, 
но в то же время он обязан владеть развитыми личностными компетенциями, то на 
данную должность стоить пригласить бывшего менеджера. Выгоднее позвать 
менеджера с уже имеющимися
базисными финансовыми познаниями, дабы скорее вдуматься в продукт.
Способности как: стрессоустойчивость, адаптивность, нацеленность на итог,
коммуникабельность должны быть развиты у каждого менеджера.

Управляющим отдела обязан быть человек с необходимым потенциалом 
профессиональных способностей и развитыми личностными компетенциями. 
Неплохим вариантом в этом случае может быть специалист по кадрам, у которого 
имеется управленческий опыт. Человек такого типа отлично ориентируется в людях, 
видит потенциал, обладает способностью находить с ними общий язык. Хорошо если 
он уже содержит познания в области экономики.

На должность финансового аналитика в банк может быть принят человек, 
раньше работавший экономистом. Лучше, чтобы у него имелся солидный опыт работы 
3-5 лет желательно в крупной компании. Сочетание таких факторов может с большой 
долей вероятности значить, что человек имеет отличный теоретический, абстрактный и 
практический опыт в мире финансов, он может трезво оценивать происходящие 
ситуации, давать точные прогнозы на будущее, проводить мониторинги, принимать 
верные решения и брать на себя ответственность. [4]

Для наглядности использована диаграмма востребованности вакансий в 
банковских сферах, (рис 1)

1'90% и 2,10%

L
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Рис. 1. Диаграмма востребованности вакансий в банковских сферах 
Таким образом, мы выявили, что причинами снижения спроса на рынке труда 

работников банковской сферы связано с сокращением количества банков и 
автоматизацией банковских операций. Востребованными в банках будут сотрудники в 
области технологий, инноваций, e-commerce. А также не теряют своей актуальности 
позиции front-office, специалисты по продажам финансовых услуг продолжают 
пользоваться спросом у работодателей, так же кредитные менеджеры и менеджеры по 
продажам финансовых продуктов. Соискатели же ищут вакансии кассира, кредитного 
менеджера или менеджера по продажам финансовых продуктов. Следовательно, поиск



работодателей и соискателей сходятся в интересах, что благоприятно влияет на 
занятость граждан в Пермском крае.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
ПАО «СБЕРБАНК» И АО «АЛЬФА-БАНК»

ГУСЕЛЬНИКОВА К.М.
Научный руководитель -  Гуляева В.В.

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. 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.

Можно со всей уверенность заявить, что потребительское кредитование 
пользуется большой популярностью в России. Несмотря на сложившуюся довольно 
непростую экономическую ситуацию в стране россияне продолжают охотно брать 
кредиты. В первом квартале 2018 г. было выдано 8,65 млн кредитов на общую сумму в 
1,59 трлн рублей. По сравнению с показателями за первый квартал 2017 г. рост 
количества кредитов составил 22%, объем увеличился на 53%. [3]

Сложившуюся ситуацию с потребительскими кредитами нельзя назвать 
однозначной, так как с одной стороны этот сегмент стремительно развивается, что 
помогает развиваться экономике, но с другой стороны из-за быстрого развития 
появляются новые проблемы. Сейчас появилось множество организаций, которые 
занимаются оформлением экспресс-кредитов. Сумма микрозаймов, выданных 
за I квартал 2018 г., увеличилась на 23,8% по сравнению со значением за аналогичный 
период предыдущего года (70,1 млрд руб.). Деньги в таких местах можно получить в 
течение получаса. Но минусом для заемщика являются большие комиссии и проценты, 
которые в итоге придется выплатить. Эти организации плохо осведомляют своих 
клиентов по процентным ставкам и достаточно часто оформляют кредит 
неплатежеспособным слоям населения, среди которых студенты, безработные и лица с 
плохой кредитной историей. Центральный Банк России борется с данными 
организациями, уменьшая их количество. Так в I квартале 2018 г. количество 
участников государственного реестра МФО уменьшилось на 62 единицы, до 2209. 
Годом ранее сокращение количества компаний было более чем в два раза выше -  
на 126 единиц [3].

Потребительские кредиты как один из самых популярных видов кредитования 
выгоден банкам. Во-первых, он выдается практически под любые нужды, а это 
привлекает потенциальных клиентов. Взяв однажды один кредит, большая часть людей

http://hr-portal.ru/article/osobennosti-i-perspektivy-rynka-truda-bankovskih-specialistov
http://hr-portal.ru/article/osobennosti-i-perspektivy-rynka-truda-bankovskih-specialistov
http://chelstat.gks.ru
https://www.klerk.ru/job/articles/255645/
https://scienceforum.ru/2015/article/2015011241
http://kreditibank.com/rynok-truda-v-bankovskoi-sfere.htm
http://kreditibank.com/rynok-truda-v-bankovskoi-sfere.htm


возвращается еще и еще за одним. Во-вторых, процентные ставки по таким кредитам 
обычно немаленькие. Отдавая деньги в долг, банк не рискует остаться ни с чем -  
проценты по потребительским кредитам вернут все и даже больше.

Сегодня банки активно занимаются кредитной деятельностью. Для изучения 
данного сегмента банковских услуг и анализа динамики его развития, а также для 
выявления путей его совершенствования необходимо на основании отчетности 
проанализировать структуру и объем выданных АО «Альфа-Банк» кредитов. Данные о 
кредитовании физических лиц представлены в таблице 1.
Таблица 1. Объем кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк» за период 2016- 
2017 гг., млрд.руб [4]________________________________________________________

Показатель АО «Альфа-Банк» Изменение, млрд.руб2017 2016
Ипотечные кредиты 5 6 - 1
Прочие жилищные 
кредиты 1,4 0 1,4

Автокредиты 0,8 0,7 1
Иные
потребительские
ссуды

228,9 162,1 66,8

ИТОГО: 236,1 168,8 68,2
По данным таблицы можно сделать вывод, что в АО «Альфа-Банк» самый 

большой объем кредитов был выдан на иные потребительские ссуды. В 2017 году было 
выдано таких кредитов на сумму 228,9 млрд.руб. В сравнении с 2016 годом показатель 
увеличился на 68,2 млрд.руб. Для большей наглядности данные также представлены на 
рисунке Г

Ипотечные кредиты Прочие жилищные Автокредиты Иные потребительские
кредиты ссуды

■ 2016 ■ 2017

Рис. 1. Изменение объема выданных АО "Альфа-Банк" физическим лицам кредитов в
2017г, млрд.руб

Исходя из данных рисунка 1 заметно значительное увеличение объема 
выданных потребительских ссуд. Изменения показателей в объеме других видов 
кредита не так заметны, но также имеют значение для нормального функционирования 
банков при работе с физическими лицами.

Для более подробного изучения структуры выданных физическим лицам 
кредитов следует рассмотреть, какой удельный вес занимают показатели в общем 
объеме кредитов. Данные сведения представлены в таблице 2.
Таблица 2. Удельный вес выданных физическим лицам в АО «Альфа-Банк» кредитов 
за период 2016-2017 гг., %__________________________________ _________________

Показатель АО «Альфа-Банк» Изменение, %2017 2016
Ипотечные кредиты 2,12 3,55 -1,43
Прочие жилищные 0,59 0 0,59



кредиты
Автокредиты 0,34 0,42 -0,08
Иные потребительские
ссуды 96,95 96,03 0,92

ИТОГО: 100 100 -
Исходя из таблицы 2. следует отметить, что в АО «Альфа-Банк», безусловным 

лидером по объему кредитов являются потребительские ссуды, значение данного 
показателя составляет более 96% в течение 2016-2017 гг.

Наглядно структура распределения различных видов выданных АО «Альфа
Банк» кредитов в общем объеме кредитования банками физических лиц представлена
на рисунке 2.

2% 1%

U Ипотечные кредиты 

■  Прочие жилищные кредиты 

и Автокредиты

Н Иные потребительские ссуды

Рис. 2. Структура выданных АО «Альфа-Банк» кредитов физическим лицам в 2017 году

Безусловное лидерство в общем объеме выданных АО «Альфа-Банк» 
физическим лицам кредитов принадлежит потребительским ссудам, показатель 
которых равен 97%. Это свидетельствует об активной работе банка с населением в 
области кредитования, а также о достаточно положительной репутации банка, что 
поддерживает уровень доверия заемщиков данному банку.

В последние годы выдача российскими банками кредитов имеет положительную 
динамику. Это касается всех кредитных организаций на территории Российской 
Федерации. Данные о выдаче потребительских кредитов АО «Альфа-Банк» 
представлены в таблице 3.

\  Л \  ^
\  Й

* \  1 Я \ °

20]7 2016 Изменение
Объем
выдачи

потребитель
ских

кредитов,
млн.руб

Удельный 
вес в

кредитном
портфеле,

%

Объем
выдачи

потребитель
ских

кредитов,
млн.руб

Удельный 
вес в

кредитном 
портфеле, %

Объем
выдачи

потребите
льских

кредитов,
млн.руб

Удельный 
вес в

кредитном
портфеле,

%

АО «Альфа
Банк» 236 019 14,06 168 548 11,30 67 471 2,76

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2017 году по сравнению с 2016 
объем выданных потребительских кредитов значительно увеличился. Так в АО 
«Альфа-Банк», потребительское кредитование населения также заметно увеличилось. В 
2017 году объем потребительских кредитов увеличился на 168 548 млн.руб или на 40% 
в сравнении с 2016 годом. Удельный вес данного продукта также увеличился на 2,76%.



Сравнение показателей объема выданных данными банком потребительских 
кредитов за период 2016 и 2017 годов представлено на рисунке 3.____________________
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Рис. 3. Изменение объема выданных АО «Альфа-Банк» потребительских кредитов за
период 2016-2017 гг.

По данным диаграммы заметно увеличение объема выданных физическим лицам 
кредитов. АО «Альфа-Банк» демонстрирует значительное увеличение объема 
выданных потребительских кредитов, которое составляет более 67 млрд.руб.

Потребительское кредитование сегодня имеет огромное значение для населения 
Российской Федерации. Оно позволяет клиентам приобрести нужные товары быстрее, 
чем на это появятся собственные ресурсы. Объем кредитования физических лиц в 
Российской Федерации за последние несколько лет заметно увеличился. Это вызвано 
рядом таких факторов как относительная стабилизация экономической обстановки в 
стране и, конечно, понижение ставки рефинансирования, устанавливаемой 
Центральным Банком Российской Федерации.

Динамика изменения значения ставки рефинансирования представлена на

Рис. 4. Значение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
в период с 2014 по 2018 год [3]

На рынке банковских услуг кредит всегда будет оставаться востребованным 
продуктом. Потенциальные заемщики, нуждающиеся в деньгах могут без труда узнать 
обо всех деталях предлагаемых в различных банках кредитов. На основании 
полученной информации люди выбирают банк, наиболее подходящий именно им 
Таблица 4. Условия потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк» на 
07.12.2018г.

Показатель Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка

Значение до 4 000 000 руб от 1 до 5 лет от 11,99%



Каждый потенциальный заемщик выбирает наиболее выгодные условия 
индивидуально для себя в зависимости от желаемой суммы, цели и срока кредитования. 
Сегодня на рынке множество банков предлагают кредитные продукты с достаточно 
приемлемыми условиями. По данным таблицы 4. можно сделать вывод о том, что 
минимальные процентные ставки по потребительским кредитам составляют менее 12%. 
Также кредитные организации предлагают различные сроки кредитования. В целом, 
для потенциальных заемщиков условия действительно являются выгодными.

Несмотря на существующие в банковском секторе проблемы, такие как 
невозврат заемщиками кредитов, кредитные организации поддерживают определенный 
уровень, обеспечивающий ликвидность и финансовую устойчивость на рынке. 
Кредитование в Российской Федерации увеличивается в объемах каждый год. На 
примере АО «Альфа-Банк» за рассматриваемые периоды 2016-2017 гг. также было 
замечено значительное увеличение объема выданных кредитов. Потребительское 
кредитование остается востребованным среди населения. Банк предлагает все более 
лояльные условия для получения кредитов, что является положительным для клиентов 
и привлекает потенциальных заемщиков. [2]

Однако, стоит отметить, что в области потребительского кредитования АО 
«Альфа-Банк» занимает достаточно прочную позицию. Объем кредитования населения 
является одним из наиболее значительных в общей структуре кредитов.

На данном сегменте банковского рынка существует также множество проблем. 
В качестве основной проблемы потребительского кредитования в Российской 
Федерации выделяют высокую стоимость кредитов, что в свою очередь вызывает такое 
явление как увеличение просроченной задолженности. По данным проведенного 
анализа было выявлено, что в исследуемых банках процент просроченной 
задолженности в 2017 году в сравнении с 2016 годом уменьшился. Возможно, это 
связанно с уменьшением процентной ставки по кредитам. С данной проблемой также 
помогает бороться созданная банками база клиентов с плохой кредитной историей. 
Таким образом, кредитные организации совершенствуют работу с клиентами в области 
невозврата кредитов.

Для дальнейшего развития потребительского кредитования АО «Альфа-Банк» 
необходимо совершенствовать внутрибанковские положения в данной области, а также 
необходимо уделить внимание таким кредитным формам как овердрафт или 
кредитование с использованием пластиковых карт. Также банку следует чаще обращать 
внимание на маркетинговые исследования для определения потребностей населения в 
новых вариантах кредитования.
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В настоящее время, на 1 января 2019 года, в России существует более 400 
банков. Они предлагают разнообразные услуги для различных слоёв населения. Но
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https://alfabank.ru


меня интересуют услуги именно для молодежи. Для этого я изучила сайты нескольких 
банков и выяснила, какие услуги они могут предоставить для молодых людей.

Для начала рассмотрим условия предоставление дебетовых карт.
«Молодёжная карта» от Сбербанка.
Предназначена специально для возраста от 14 до 25 лет. Доступны два варианта 

платёжных систем: Visa и MasterCard. Привлекательна она благодаря кэшбеку до 10% 
от суммы покупок в виде бонусов (бонусная программа «Спасибо»), Также существует 
наличие следующих функций:

-  Бесконтактные платежи-покупки совершаются в одно касание без ввода 
пин-кода;

-  AndroidPay и ApplePay-оплата покупок посредством смартфона;
-  Круглосуточный доступ к банку при условии наличия мобильного 

приложения «Сбербанк Онлайн»
Но минусом является то, что индивидуальный дизайн карты не предоставляется. 

Снятие наличных можно произвести в банкомате на сумму 150 000 рублей и в 
отделении банка на сумму 150 000 рублей в день без комиссии. Также доступно оплата 
за границей. В месяц можно снимать до 1 500 000 рублей без комиссии в кассах и 
банкоматах Сбербанка.

Стоимость годового обслуживания составляет 150 рублей. СМС-уведомления в 
полном пакете - 2 месяца бесплатно, далее 60 рублей в месяц. СМС-уведомления в 
пакете без СМС об операциях - бесплатно.

Также действует специальная программа бонусов «СПАСИБО от 
Сбербанка». Можно просто расплачиваться картой, а взамен будет возвращаться 
процент от покупок в виде бонусов СПАСИБО: 0,5% от суммы покупок и до 10% от 
суммы покупок у молодежных партнёров. Более 100 партнёров программы «СПАСИБО 
от Сбербанка». Покупай у партнёров за 1 рубль: обменивай бонусы на скидки до 99% у 
партнёров программы «СПАСИБО от Сбербанка», 1 бонус равен 1 рублю скидки. [1] 

«Молодёжная карта NEXT» MasterCardoT Альфа-Банка.
Карта предназначена для лиц в возрасте от 14 до 30 лет. Возможен 

индивидуальный подбор стиля оформления. Годовое обслуживание карты-бесплатно (в 
рамках льготного периода до двух месяцев, далее если сумма покупок больше 5 000 
рублей или остаток на счёте больше 30 000 рублей.При невыполнении условия 
стоимость обслуживания составляет 50 рублей в месяц). Одним из плюсов является то, 
что обслуживание мобильного банка производится бесплатно.

Также можно оформить браслет с технологией бесконтактной оплаты. 
Стоимость браслета -  600 рублей. Достаточно просто поднести браслет к терминалу 
оплаты. При сумме покупки до 1 000 рублей вам даже не потребуется вводить ПИН-код 
и подписывать чек. [2]

Система кэшбека:
-  Кэшбек во всех кафе и ресторанах от 5% до 10%;
-  Кэшбек в любых кинотеатрах-5%;
-  Скидки и бонусы от партнёров банка;
-  Ежемесячные затраты по счёту должны составлять не меньше 9 000 

рублей;
-  Подсчёт бонусных баллов проводится в последний день каждого месяца;
-  Перевод баллов в рубли проводится в эквиваленте 1:1, а деньги 

перечисляются на счёт;
-  В месяц разрешено получить не более 2 000 рублей в качестве кэшбека, 

при условии покупок по карте от 5 000 рублей в месяц. [3]
-  Дебетовая карта #всёсразу от Райффайзенбанка
Возможность оформить карту с уникальным дизайном. Первый год 

обслуживания бесплатно, а далее составляет 1 490 рублей или 1 990 рублей, если



сделать персональный дизайн. Информирование о совершенных операциях - 60 рублей 
в месяц.

Выдача наличных осуществляется без комиссии в банкоматах Райффайзенбанка 
и банкоматах банков-партнёров. В банкоматах сторонних банков -  1% от суммы 
операции, минимум 100 рублей.

До 3,9% кэшбека за любые покупки. До 5,5% на остаток по счёту.
-  Кэшбек начисляется за любые покупки по карте;
-  Кэшбек можно получить в рублях или обменять на подарочные 

сертификаты партнёров: Яндекс Такси, Озон.ру, баллы «РЖД Бонус», мили S7 Airlines 
или благотворительные взносы.

Также начисляются подарочные баллы:300 приветственных баллов, 200 баллов 
на Новый год, 300 баллов ко дню рождения. Максимальныйкэшбек составляет 50 000 
рублей. [4]

Таким образом, при выборе дебетовой карты стоит обратить особое внимание 
на следующие условия:

-  Стоимость годового обслуживание;
-  Стоимость информирования о совершенных операциях;
-  Стоимость выпуска карты;
-  Наличие и количество кэшбека;
-  Наличие дополнительных функций, зачастую есть функции, которыми не 

пользуются, но за них взимается плата;
-  Бесконтактный платёж;
-  Мгновенный перевод и оплата услуг;
-  Наличие комиссии за снятие денег в банкомате сторонних банков.
Далее следует рассмотреть условия предоставления потребительских кредитов.
Кредит наличными на любые цели 21+ в Сбербанк
Кредит легко оформить в один визит в отделение банка. Выдаётся на любые 

цели потребителя на сумму от 30 000 до 3 000 000 рублей. Под процентную ставку от 
13,9%. Кредит можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет. Не требуется 
обеспечение по кредиту.

Требования к заёмщикам:
-  Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года
-  Возраст на момент возврата кредита по договору не более 65 лет
-  Стаж работы не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1

года общего стажа за последние 5 лет
-  Для рассмотрения кредитной заявки требуется:
-  заявление-анкета
-  паспорт РФ с отметкой о регистрации
-  документ, подтверждающий финансовое состояние заёмщика и трудовую 

занятость
Срок рассмотрения кредитной заявки:
Для клиентов, которые получают зарплату на счёт в Сбербанке заявка 

рассматривается в течение 2 часов с момента предоставления в Банк полного пакета 
документов. В остальных случаях - в течение 2 рабочих дней со дня предоставления в 
Банк полного пакета документов.

Кредит предоставляется единовременно, не позднее 30 календарных дней с даты 
принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита. Датой 
фактического представления кредита является дата зачисления кредита на счёт 
банковской карты. [1]

Кредит на образование «Знание -  сила» отПочта Банка



Кредит выдаётся исключительно на образование. Во время обучения вы 
выплачиваете только проценты по выданной сумме кредита. Проценты начисляются 
только на реально использованную сумму. Основной долг можно погасить после 
окончания обучения.

Вы сами управляете кредитом. Используйте кредит для частичной оплаты счета 
за обучение, добавляя собственные средства. Вы даже можете оплатить очередной 
период обучения сами, сохраняя возможность использования кредита в будущем.

Кредитный лимит до 2 000 000 рублей с годовой процентной ставкой 9,9%. 
Кредит выдаётся на срок от 12 до 60 месяцев. Заявка оформляется в течение дня. 

Требования к заёмщикам:
-  гражданство РФ, постоянная регистрация в любом субъекте РФ, наличие 

собственного мобильного телефона, а также контактного/домашнего телефона.
-  возраст от 18 лет, работающий стаж на последнем месте работы не менее 

3 месяцев.
Для рассмотрения кредитной заявки требуется:
1. Паспорт гражданина РФ с постоянной регистрацией в любом субъекте

России
2. Сообщить номер СНИЛС и ИНН работодателя
3. Договор с учебным заведением (требуется после получения решения по 

заявке на кредит) [5]
«Варик для молодёжи» от банка «Пойдём!»
Кредит выдаётся на любые цели. Сумма кредита от 10 000 до 50 000 рублей, от 

19 до 59%. Срок кредитования от 6 до 12 месяцев.
Общие требования к заёмщику:
1. Гражданство РФ.
2. Наличие постоянной регистрации в субъекте РФ, на территории которого 

располагается офис Банка, не менее 6 месяцев.
3. Возраст не менее 18 лет на момент предоставления кредита и не более 25

лет.
4. Общий трудовой стаж -  от 6 месяцев.
5. Стаж работы на последнем месте работы -  не менее 3 месяц.
Для рассмотрения кредитной заявки требуется:
1. Паспорт
2. Заявка по форме Банка [6]
При выборе кредита, в том или ином банке, следует обратить внимание на:
1. Цель, под которую выдаётся кредит;
2. Размер процентной ставки;
3. Необходимые документы;
4. Срок рассмотрения кредита;
5. Условия выплаты кредита;
6. Необходимость обеспечения по кредиту.
Также в некоторых банках можно открыть вклад.
Вклад «Накопи на цель» от Сбербанка
Вклад рассчитан специально на возраст клиента 14-18 лет. Вклад можно открыть 

на сумму от 1 000 рублей, на срок от 3 до 36 месяцев под процентную ставку 4,40%. 
Можно пополнять онлайн и следить за накоплениями в приложении.

Вклад открывается несовершеннолетним, поэтому есть ряд законодательных 
ограничений, по которым можно получить лишь частичный доступ к вкладу:

1. Возможность пополнять вклад любым способом
2. Снимать деньги только в отделении
3. Без специальных разрешений можно снимать личные взносы, зарплату, 

призы за олимпиады и др.



4. Для снятия с вклада взносов третьих лиц(родственников), пенсий, 
пособий, алиментов, страховых, наследственных сумм нужно разрешение органов 
опеки и попечительства и одного из родителей. [1]

Вклад «Кошелёк» от банка «Пойдём!»
Удобный для тех, кто не хочет открывать вклад на долгий срок. Минимальная 

сумма вклада 100 рублей под 5,5%, при этом выплата процентов производится 
ежемесячно. Можно оформить на срок 12 месяц. Также есть возможность пополнить 
вклад в любой момент. [6]

При открытии вклада нужно обратить внимание на следующие нюансы:
-  процент вклада
-  минимальная сумма вклада
-  срок вклада
-  возможность пополнять вклад без прихода в отделение Банка
Для молодых людей, создавших семью, важно оформить ипотеку по выгодным 

условиям. Многие банки предлагают такую возможность
Ипотека для молодых семей от Сбербанка
Жилищный кредит с подбором подходящего жилья.
В рамках акции «Витрина» с учётом сервиса электронной регистрации - 9,2%, 

без учёта сервиса - 9,3%.
Без акции «Витрина» с учётом сервиса электронной регистрации - 9,5%, без 

учёта сервиса - 9,6%.
Данные ставки действуют для клиентов, получающих зарплату на счёт карты 

Сбербанк, либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости построен с 
участием кредитных средств Банка.

Надбавки:
-  0,3%, если вы не получаете зарплату на карту Сбербанка
-  1%, при отказе страхования жизни и здоровья заёмщика в соответствии с 

требованиями Банка.
9% годовых - процентная ставка для лиц, являющихся участниками 

государственных федеральных и региональных программ, направленных на развитие 
жилищной сферы, реализуемых в рамках соглашений о сотрудничестве ПАО 
Сбербанка с субъектами РФ и муниципальными образованиями. [1]

Таким образом, бью изучен спектр услуг, которые предлагают банки для 
молодежи, некоторые наиболее выгодные, я представила в данной статье. На сайтах 
некоторых банков даже есть специальный раздел, где собраны услуги только для 
молодёжи, например, на сайте Сбербанка. При выборе услуги следуют внимательно её 
изучить, чтобы выбрать наиболее подходящую в том или ином банке. Не нужно 
действовать спонтанно и не обдуманно, ведь от этого зависит ваше материальное 
состояние.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ПУБЛИЧНОМ 
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «СБЕРБРАНК РОССИИ»

ЕНЬ С.П
Научный руководитель -  Гуляева В.В 

Пермский филиал Финансового университета

В процессе деятельности все коммерческие банки сталкиваются с 
совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и 
временем возникновения, внешними и внутренними факторами.

Ведущим принципом в работе банка является стремление к получению 
наибольшей прибыли, которое ограничивается возможностью получения убытков. 
Поэтому риск можно определить, как стоимостное выражение вероятностного события, 
ведущего к потерям. Риск тем выше, чем выше шанс получить прибыль [1].

Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки 
сегодняшнего состояния и будущего развития. Вероятность рисков банков возникает 
преимущественно при проведении кредитных операций, осуществление которых при 
грамотном управлении ими приносят значительный доход. Поэтому основным 
банковским риском, управление которым во многом определяет эффективность 
деятельности банка, является кредитный риск. [2]

Проблема управления банковским кредитным риском является актуальной, а её 
решение лежит в эффективной разработке и комбинации методов косвенного и прямого 
воздействия на управляемый объект -  кредитный риск.

Кредитный риск можно рассматривать как:
потенциальную опасность неплатежа по ссуде;
ситуативную характеристику кредитной деятельности банка, 

отражающую вероятность наступления потерь стоимости его активов.
На величину банковского кредитного риска воздействует ряд факторов. Так, к 

основным факторам, влияющим на совокупный кредитный риск банка на уровне 
кредитного портфеля относятся:

нестабильность экономической ситуации;
изменение денежно-кредитной политики Центрального банка; 

изменение кредитной политики банка;
личностный фактор. [3]

Политика ПАО «Сбербанка России» по управлению кредитными рисками 
направлена на повышение конкурентных преимуществ Сбербанка России за счет 
расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, 
реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе 
обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, 
оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных 
портфелей.

Для того, чтобы снизить уровень кредитного риска банк применяет следующие 
методы:

1. снижение уровня кредитного риска путем формирования адекватных 
резервов и соответствующего структурирования сделок;

2. предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и 
оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, 
подверженных кредитному риску;

3. ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или 
ограничений риска;

4. мониторинг и контроль уровня кредитного риска.



Оценка кредитного риска проводится в целом по банку и по отдельным 
портфелям активов, подверженных кредитному риску, а также в разрезе 
индивидуальных кредитных рисков отдельных контрагентов и групп контрагентов.

Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков Банка реализуется 
на основе определенных внутренними нормативными документами Банка принципов, 
обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, 
подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, 
своевременное проведение их актуализации.

В условиях роста кредитных рисков в экономике была принята Кредитная 
политика Сбербанка России, определяющая перечень дополнительных мер, 
предпринимаемых Банком для эффективного управления кредитным риском в текущих 
ситуациях. [4]

В частности, анализируя кредитный риск, можно отметить, что основными 
факторами, способствующими проявлению этого риска, выступает количество 
выданных банком кредитов и уровень исполнения клиентами -  физическими и 
юридическими лицами своих обязательств перед банком по полученным кредитам. 
Поскольку ПАО «Сбербанк России» наращивает кредитные операции, можно отметить, 
что этот фактор является одним из определяющих уровень кредитного риска.

Масштаб кредитных операций напрямую оказывает влияние на сумму 
создаваемых банком резервов по кредитным операциям. Чем больше банк создает 
таких резервов, тем больший риск ассоциируется финансовыми менеджерами банка с 
проводимой кредитной деятельностью.

Воспользуемся данными, приведенными в Годовом отчете банка за 2017 год. В 
частности, о размере кредитного риска банка можно судить по суммам резервов, 
создаваемых банком в связи с возможными потерями, что отражено на рисунке 1.
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Рис. 1 Резервы на возможные потери по ссудам в ПАО «Сбербанк России», млн.
руб.

Данные показывают то, что си активные операции становятся все более 
рискованными. Следовательно, объем выданных кредитов следует рассматривать как 
фактор, определяющий уровень кредитного риска.
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Рис. 2 -  Активы в разрезе разновидностей кредитов по группам заемщиков
Как видно из рисунка 2, с точки зрения банка, кредиты, выдаваемые другим 

банкам, стали менее рискованными. Кредиты, выданные юридическим лицам и 
кредиты, выдаваемые физическим лицам, стали более рискованными. Таким образом, 
основным фактором, определяющим уровень кредитного риска в ПАО «Сбербанк 
России», выступает, прежде всего, объем кредитования заемщиков -  физических и 
юридических лиц.

Таким образом, система управления, анализа и контроля кредитных рисков 
банка является важным элементом банковского кредитного механизма банка, 
обеспечивая работу и стабильное экономическое развитие банка. Кредитные риски, с 
которыми сталкивается в процессе работы банк, а также специфические особенности 
применения и реализации методов и механизмов управления, контроля и управления 
требуют более подробного изучения как методических, так и практических аспектов их 
реализации.
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В последние годы в финансовой индустрии появляются технологии, которые со 
временем могут принципиально изменить рынок, трансформируется модель 
взаимодействия с клиентом, все больше перемещаясь в цифровую среду, развиваются 
альтернативные форматы оказание финансовых услуг [5]. Всё это не могло не повлиять 
на банковские программы лояльности. Программа лояльности -  система поощрения 
постоянных клиентов в виде бонусов, скидок для того, чтобы клиенты пользовались 
услугами определённых банков, для стимулирования операций по картам. Основной 
ориентир программ лояльности сегодня — Cashback с покупок и возможность
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накопления миль/баллов. Вторая тенденция — совмещение кредитной и дебетовой 
карты. Поговорим подробнее о бонусной программе Cashback.

Многие слышали о программе Cashback, но полностью не понимают, что она из 
себя представляет. Стоит отметить, что в России возможность получить Cashback 
появилась в 2006 году, но до настоящего времени данная услуга не так распространена, 
как, к примеру, в Америке и в Европе [3]. Также бонусная программа Cashback 
внедрилась во многие отрасли коммерческой деятельности, что делает тему 
исследования актуальной в наше время, так как всем нам нравится получать 
поощрения, бонусы, скидки при покупках, но зачастую из за своей неграмотности мы 
не знаем, как воспользоваться теми или иными бонусными предложениями.

Целью данного исследования является определение положительных и 
отрицательных сторон бонусной программы Cashback как для клиентов, так и для 
банков.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-  ознакомиться с термином Cashback;
-  определить место программы Cashback в банковской сфере;
-  ознакомиться с несколькими интересными предложениями банков- 

участников бонусной программы Cashback;
-  на основе изученного материала выделить положительные и 

отрицательные стороны бонусной программы для клиентов, участвующих в ней.
В первую очередь разберёмся в самом понятии Cashback. Говоря простым 

языком -  это возврат части стоимости покупки клиенту в виде денежных средств, 
зачисляемых на счёт банковской карты, в оплату счёта мобильного телефона либо в 
виде средств для оплаты покупок в определённом магазине. Данная услуга 
осуществляется не в виде скидки или бонуса во время покупки, а является отложенным 
возвратом денег, который начисляется не сразу, а по истечению некоторого периода 
времени. Используется Cashback в разных сферах коммерческой деятельности 
(интернет-торговля, гостиничный и игорный бизнес), но в основном данную услугу 
ассоциируют с банковской сферой, так как большинство банков предлагают клиентам 
при оформлении карты подключение услуги Cashback, которая гарантирует зачисление 
на карту в среднем от 0,5% до 5% стоимости оплаченной покупки [5].

В России первые банковские карты с опцией Cashback появились в 2007 году. С 
тех пор количество предоплаченных заказов и расчетов, совершаемых с 
использованием банковских карт, постоянно растет. Так, по данным Центрального 
Банка, количество платежных карт, эмитированных российскими кредитными 
организациями в 2013 году, составило 211 374 тысяч единиц. В 2016 году эта цифра 
выросла на неполных 16%. Согласно данным Центрального Банка за 2016 год, 19,6 
миллиона человек каждый месяц проводят хотя бы одну платежную операцию в 
интернете. Из них 8,9 миллиона делают это с использованием банковской карты [2].

Банки являются участниками данной программы по ряду положительных для их 
финансовой деятельности причин:

1. Во-первых, одной из главных причин внедрения Cashback в банковскую 
систему являлось стимулирование клиентов перейти на безналичный расчёт и 
использовать пластиковые карты при осуществлении платежей за товары и услуги.

2. Во-вторых, банки, выпуская карты с функцией Cashback, привлекают 
потребителей использовать именно их карты, ведь мало кто в наше время откажется от 
бонусов.

3. В-третьих, программа Cashback позволяет стимулировать 
потребительский спрос, в процессе чего клиенты целенаправленно начинают отдавать 
предпочтение тем магазинам и организациям, при покупке товаров и услуг которых 
возможно получить вознаграждение. Это приводит к возрастанию объёма расчётов по 
картам, что для экономических показателей и отчётов банков крайне важно.



4. В-четвертых, при пользовании услугой банки взимают абонентскую 
плату, которая, конечно, не является относительно большой, но всё же приносит доход 
банку.

5. И наконец, банк, который выпустил банковскую карту, получает процент 
от партнерских платёжных систем. То есть банк-эквайер -  организация, 
осуществляющие операции при расчёте картами в торговых терминалах -  перечисляет 
комиссию банку-эмитенту пластиковых карт.

Ознакомимся с несколькими выгодными предложениями российских банков, 
предлагающих своим клиентам опцию Cashback. Одной из самых выгодных карт с 
возвратом денег за покупки является кредитная карта «Русский стандарт PLATINUM». 
Это относительно новая карточка, так как она появилась в 2017 году. Её преимущества 
состоят в том, что плата за обслуживание довольно низкая (42 рубля в месяц), 
привлекательным для клиентов является то, что Cashback по карте составляет до 15% за 
все покупки у партнёров банка, 5% в трёх выбранных категориях, по остальным 
покупкам. Cashback составляет 1%. Процентная ставка по кредитной карте -  от 21,9% 
годовых [5].

Ещё одним интересным банковским продуктом с возвратом денежных средств 
является дебетовая Platinum-карта «Польза» от популярного банка HomeCredit. Банк 
предлагает повышенный Cashback для активных людей (путешествия, заправки) и тех, 
кто часто питается в кафе, ресторанах и закусочных. Ещё одной из положительных черт 
является то, что часть денег возвращается даже за оплату коммунальных услуг, 
налогов, штрафов, пополнения счёта телефона (возврат в размере 1% от стоимости 
услуги). Рассчитываясь в магазинах партнёрах можно вернуть в среднем от 10% за 
покупку [5].

Так же сложно обойти предложение от Росбанка cCashback до 10%. Карта 
«МожноВсе» позволяет клиенту самостоятельно выбирать, что ему интересно 
получать: возврат с каждой покупки реальными деньгами или travel-бонусы, которые 
можно потратить на покупку авиа и железнодорожных билетов, бронирование отелей и 
автомобилей на специальном сайте Росбанка. Если выбрать опцию Cashback по карте, 
то можно получать от 1 до 10% от суммы покупки в нескольких категориях. На сайте 
представлены следующие категории: «автолюбителям», «такси и городской
транспорт», «детям», «красота», «аптеки», «кафе и рестораны», «товары для дома». 
Процент возврата зависит от того, сколько денежных средств тратится в месяц по 
карте. Большой возврат получается, если тратить в месяц более 80 тысяч рублей. За все 
другие покупки по карте начисляется 1% Cashback. Те, кто выбирает возможность 
копить travel-бонусы, могут получать до 5 бонусов за каждые 100 рублей (также 
зависит от того, сколько тратится по карте в месяц)[5].

Стоит ли пользоваться данной услугой это выбор каждого, ведь всегда имеются 
как положительные, так и отрицательные стороны. Прежде чем подключить услугу 
Cashback, стоит учесть ряд особенностей, таких как:

-  вы не получите выгоду от данной бонусной программы, если редко 
пользуетесь услугами организаций, участвующих в ней. Поэтому прежде чем 
подключить данную услугу, стоит обратить внимание на то, какие организации 
возвращают денежные средства в виде Cashback;

-  прежде чем оформить карту с функцией Cashback обратите внимание на 
стоимость выпуска карты и её годовое обслуживание, чтобы ваша прибыль от возврата 
не превратилась в убыток;

-  следующей особенностью является то, что если клиент хотя бы раз 
пропустит оплату обслуживания по карте, то банк может снять все накопленные 
средства и сделать счёт обычной дебетовой картой;



-  сразу следует уточнить в банке, по каким операциям с картой начисляется 
бонус, а по каким его не стоит ждать. К примеру, если вы сняли с карты наличные 
деньги либо перевели их на другой счёт, то Cashback в этом случае ждать напрасно;

-  очень часто банки устанавливают определенный лимит для суммы, если 
вы совершите покупки выше этой суммы, то Cashback не начислится;

-  большинство карт с Cashback не дебетовые, а кредитовые, поэтому стоит 
знать, что в случае возникновения задолженности по карте, вознаграждения клиент не 
получает;

-  следует учесть и тот факт, что не все банки предлагают суммы для 
вывода в виде наличных. К примеру, существуют способы начисления Cashback для 
пополнения счёта мобильного телефона либо использовать для оплаты только в одном 
определённом магазине.

Cashback -  это выгодный и удобный сервис для тех, кто привык совершать 
покупки, используя безналичный расчёт. В настоящее время банки вводят опцию 
возврата денег за оплату покупок и услуг для привлечения большего количества 
клиентов. Следует с особой внимательностью рассматривать предложения банков и 
сравнить их со своими предпочтениями для достижения положительного финансового 
эффекта. Также следует помнить, что расходы по обслуживанию и владению счёта 
могут превышать суммы, которые возвращаются клиенту в процессе участия в 
бонусной программе.
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Президент РФ В.В. Путин на Заседании Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, сказал: «Новые технологии появляются в мире. Тот, кто 
опоздает в этом соревновании, мгновенно -  я хочу это подчеркнуть, -  во всяком случае, 
очень быстро попадёт в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не 
может ни в коем случае этого допустить». [13-

Таким образом, цифровые технологии являются главной тенденций настоящего 
времени. Возрастает интерес как к самим цифровым технологиям, так и его товарам. 
Одним из таких цифровых товаров является цифровая валюта -  криптовалюта.

Криптовалюта- виртуальная цифровая валюта. Это такое же средство обмена как 
бумажные деньги, но существующее только в виртуальном мире.

Официально первой криптовалютой считается Bitcoin (биткоин) — разработка 
таинственногоСатошиНакамото (SatoshiNakamoto).

Биткоин был представлен в 2009 году и ныне является самой популярной и 
массовой криптовалютой в мире. Его стоимость на данный момент превышает 3
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тыс. долларов (табл.1) Интерес к биткоину настолько высок, что аналитики 
прогнозируют повышение стоимости этой криптовалюты до 300 тыс.долларов к 2030 
году.

365 0  ___________________________________________________________________________________________________________________________________3 6 3 7 .7 0 ________________3 6 4 0  8 4_______________ 3 6 3 5 .1 9  _______

Рис. 1 -  Курс биткойн к американскому доллару в феврале 2019 года
Криптовалюту можно обменять на рубли, доллары, евро, иную валюту.
Дробную частицу биткоина принято называть словом «сатоши». Сатоши это 

одна стомиллионная часть биткоина, что в цифрах обозначается как 0.00000001 ВТС:
1 биткоин = 100000000 сатоши (100 миллионов сатоши)
1 сатоши это 1/100000000 часть Биткоина.
Цена 1 сатоши определяется так: нужно стоимость 1 Биткойна разделить на 100000000.

Этими невидимыми деньгами расплачиваются за еду, технику, коммунальные и 
другие услуги. Молодежь часто обменивает свою цифровую криптовалюту на гаджеты, 
а деловые люди, путешествующие по делам в другие страны - на авиабилеты.

Количество цифровых денег ограниченно. Более того - оно заранее известно. У 
криптовалюты нет владельца. Точнее - ею владеют пользователи.

Ежедневно к биткоину и другим альткоинам присоединяются 
новыекриптовалюты. В данный момент из лидирующих можно отметить следующие:

1. Litecoin: сейчас курс валюты составляет 50 долларов, в среднем, торги 
составляют более 180 млн.

2. Etherешп: стоит на порядок выше 360 долларов. Но за текущие несколько 
месяце она привлекает все больше инвесторов. Это объясняется значительным ростом, 
более, чем в 30 раз. Профессионалами отмечается, что вскоре эта монета перерастет 
биткоин

3. Новый игрок криптовалютного рынка SIACOIN. Его задача обеспечение 
облачного хранения информационных данных, защита активов даже в случае 
неправильной работы системы. В создании этой монеты использовались 
инновационные технологии. Характеризуется SIA большим объемом хранения данных, 
отсутствием единого руководства, анонимностью. Шифрование данных происходит 
двумя способами: весь файл, и его части, в частности. Купить SIA с перспективой, так 
как сейчас это дешевые монеты, позволяет тот фактор, что облачное хранение 
постоянно развивается и набирает популярность.

4. Новорожденная монета TRON, работает для «онлайн» развлечений. 
Блокчейн технологии дают пользователям всего мира качественные игровые 
приложения, графику и видео материал. Около 7000000 долларов условных единиц 
общая капитализация «крипты».

5. Топ обзор цифровых денег на эту позицию вывел VERGE, по мнению 
экспертов самую анонимную и безопасную монету, в задачу которой входит 
соблюдение конфиденциальности в расчетах. По сложности майнинга эта «крипта» 
имеет несколько алгоритмов (Scrypt, Blake2s, Х17, Lyra2rev2, Groestl).

6. На данный момент выход Gram ожидают многие специалисты. 
Представить криптовалюту разработчики собираются только в марте этого года (2019 
год).



Цифровая валюта Дурова (Gram) имеет все шансы набрать капитализацию в 29,5 
млрд, долларов. Подобные прогнозы делают многие аналитики, учитывая нынешнее 
положение криптовалюты, а также популярность среди потенциальных инвесторов.

Есть сведения, что первоначальный токен упомянутого актива будет стоить 
десять центов. При этом каждый следующий увеличивается в своей стоимости на одну 
миллиардную. По заявлениям разработчиков, в сети насчитывается пять млрд, 
тематических монет.

Выпуск цифровой валюты будет разделен на несколько этапов. Сначала 52% 
всех монет будут зарезервированы. Далее 4% уходит непосредственных разработчикам, 
а 44% — это активы, доступные для покупки всем желающим.

Среди основных преимуществ виртуальной валюты по сравнению с
традиционной валютой:

1. Абсолютная анонимность. Биткоин-адреса создаются рандомным образом 
и никак не относятся к настоящей информации владельца.

2. Быстрота и глобальность. Транзакции подтверждаются за несколько 
минут. При этом физическое местоположение пользователя не имеет значения — 
отправляйте и получайте виртуальные деньги по всему миру.

3. Высочайший уровень безопасности. Благодаря случайной генерации 
адресов, о которой было упомянуто выше, а также использованию приватных 
криптографических ключей.

4. Не подтверждена инфляции. В связи с тем, что криптоденьги не 
выпускаются государствами, соответственно ни одно государство напрямую не может 
влиять на ее курс. Он зависит чисто от рыночных факторов -  от спроса и предложения 
во всем мире. Кроме того, криптографический код, который заложен в этих деньгах, 
имеет ограниченное число комбинаций и цепочек. Поэтому у любой криптовалюты 
есть ограниченный объем. Их нельзя бесконечного много создавать, так как каждая 
криптовалюта уникальна.

5. Невозможно подделать. Так как криптовалюта содержит свой 
индивидуальный криптографический код, то ее невозможно подделать.

6. Безграничные и неограниченные транзакции. Все известные на сегодня 
криптовалюты не выпускаются отдельными государствами, поэтому они не имеет 
национальных границ и соответственно нет контроля со стороны надзорных органов. 
Все операции такой валютой возможны в любом количестве и масштабе и это никак не 
отслеживается. Поэтому, на данный момент, даже нет налогообложения на 
криптовалюту.

Совокупность всех этих достоинств делает криптовалюту сверхнадежной 
платежной системой, способной принимать и отправлять деньги в любой точке мира и 
с минимальной комиссией (либо вообще нулевой).

В связи с тем, что на данный момент многие государства еще пока не признали 
криптовалюты деньгами, они имеют ограниченное пространство для оборота и 
отсутствие возможности расплачиваться ими в обычной повседневной жизни. Развитие 
идет и с каждым днем неминуемо растет количество интернет-магазинов и других 
торговых точек, которые начинают принимать криптоденьги. Кроме того, государства 
начинают все больше и больше говорить о создании своих национальных криптовалют.

На самом деле экономическая революция уже в действии. Глобальная покупка 
биткоина, переход компаний на цифровые контракты (смарт-контракты) на основе 
технологии блокчейна и поддержка на местном уровне в нескольких странах мира — 
криптовалюта распространяется весьма стремительными темпами.

Центральный банк нашей страны уже создает национальнуюкриптовалюту, а 
Сбербанк проводит хакатоны по блокчейн.

Чтобы попытаться оценить ближайшие перспективы криптовалютного рынка, 
нужно вспомнить основные моменты 2017-2018 годов. Большинство процессов,



которые начались тогда и продолжаются сейчас, задают вектор дальнейшего развития 
событий, связанных с крипторынком.

Последний год расцвета крипторынка был в 2017 году. Рост цены биткоина 
начинается в апреле 2017 года после легитимации его статуса как платежного средства 
в Японии. Рынок поднимается как на дрожжах, появляются новые криптоактивы — как 
форки существующих монет, так и полученные в ходе ICO, осуществляемых в 
основном с помощью платформы Ethereum.

Риторика международных организаций, Центробанков, крупных коммерческих 
банков — негативная или в лучшем случае сдержанная. Китай задает вектор контроля и 
запрета криптоиндустрии, остальные страны занимают более выжидательную позицию.

В конце года рынок достигает максимальной капитализации, он перекуплен на 
эйфорических ожиданиях. Рынок ICO наводнен scam-проектами, блокчейн без явной 
необходимости добавляется чуть ли не к каждой идее. Однако почти все эти проекты 
получают финансирование.

2018 год начался с падения всего крипторынка во главе с биткоином — падения, 
которое уронило рынок более чем на 85% и продолжается до сих пор. Подводя итоги, 
можно сказать, что на участников рынка, вернее, на тех, кто в нем остался, 
произошедшее подействовало отрезвляюще.

ICO-хайп практически закончился, и лишь очень немногие довели свои проекты 
до работоспособного состояния. Massadoption технологии распределённого реестра 
через сомножество ICO не получилось.

С другой стороны, заметна новая тенденция — создаются консорциумы 
криптопроектов, многие крупные компании патентуют блокчейн-ориентированные 
технологии. Меняется риторика представителей властей (кроме Китая), глав банков, 
регуляторов. Криптовалюты признаются на международном уровне и всерьез 
обсуждаются в МВФ и на саммитах уровня G20.

Общий вектор дискуссий -  необходимость регулирования криптовалютной 
деятельности.

Многие институциональные участники рынка пытаются понять новую 
технологию и разобраться в ней. И это, безусловно, положительный знак.

Началось создание различных платформ для широкого доступа 
институционального капитала на рынок, таких, например, как Bakkt и Vakt. Также весь 
год трейдеры ожидали решение по ETF от американского регулятора SEC, однако не 
дождались из-за слишком больших рыночных манипуляций.

Рынок в панике от ценового падения, эйфория 2017 года сменилась 
разочарованием 2018 году. Несмотря на это, тенденции текущего года, скорее всего, 
сохранятся и в 2019 году.

Повсеместная регуляция криптовалютного рынка продолжится и в наступающем 
году. Скорее всего, она займет несколько лет. Если правила окажутся слишком 
жесткими, то можно предположить расцвет DEX (децентрализованныхкриптоплатформ) — 
в качестве ответа индустрии.

Вполне возможно, что криптовалюты будут играть более важную роль в 
мировых политических процессах. Станут понятны результаты экономического 
эксперимента с ElPetro (национальнаякриптовалюта Венесуэлы). Также есть 
вероятность, что цифровые активы окажутся неотъемлемой частью санкционного 
давления и торговой войны между США и Китаем. Учитывая, что эти страны заняли 
диаметрально противоположные стороны в вопросе регуляции, такое вполне возможно.

Биткоин с большой долей вероятности вернет основную часть доминирования на 
рынке. Многие криптопроекты из-за недостаточного финансирования или 
неправильного планирования могут закрыться. Произойдет «очищение» рынка, 
невидимая рука которого оставит только самые жизнеспособные проекты. И чем 
дольше по времени будет восстановление, тем маштабнее будет «чистка».



Что касается стоимости главной криптовалюты, то здесь мы настроены в 
некоторой степени оптимистично. Если обратить внимание на цикличность рынка, 
вполне можно предположить, что в обозримом будущем биткоин снова может пойти в 
рост.

Многие придерживаются мнения, что привлечение институционального 
капитала на рынок сразу выведет котировки на околоземную орбиту. Но за этим 
капиталом в большинстве случаев стоят достаточно консервативные владельцы.

Пока не будет решен вопрос с регулированием и ценовыми манипуляциями, по- 
настоящему серьезные деньги в крипторынок не придут.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА С ПРОБЛЕМНЫМИ
КРЕДИТАМИ

ЛЕСНИКОВА Н.В.
Научный руководитель -  Гуляева В.В.

Пермский филиал Финансового университета

Банковская система й страны на сегодняшний день переживает не лучшие 
времена. Каждый месяц Банк России лишает лицензий региональные и федеральные 
кредитные организации. Несмотря на это коммерческие банки продолжают совершать 
активные операции и получать процентный доход по ним. Согласно статистике, в 2018 
году в России число выданных кредитов увеличилось на 22% по сравнению с 
предыдущим годом.

Наряду с положительной динамикой выдачи кредитов населению стоит отметить 
и возрастающий риск их невозврата. На одной из конференций заместитель главы 
Центрального Банка Российской Федерации Василий Поздышев заявил, что уровень 
проблемных кредитов в стране, не так высок по сравнению с другими государствами, 
но тем не менее представляет собой серьезную угрозу для банков.

Возникающий кредитный риск, то есть вероятность невозврата выданных 
банком кредитов, представляет реальную угрозу для стабильного функционирования 
кредитных учреждений. Грамотное управление кредитными рисками на сегодня 
является основным в банковском деле.

Проблемные кредиты -  это так называемые нестандартные, сомнительные и 
безнадежные ссуды, т.е. все, кроме текущих ссуд, определяемых как ссуды 
непросроченные (независимо от обеспечения), а также ссуды, имеющие весьма 
кратковременную просроченную задолженность (до 5 дней включительно) по 
основному долгу и выплате ссудных процентов, а также лишь однажды 
переоформленные без изменений условий кредитного соглашения.

В данной статье будут рассмотрены основные показатели кредитной 
деятельности ПАО «Альфа -  Банк», а именно: объем выданных кредитов физическим и 
юридическим лица, объем кредитов, предоставленных другим кредитным 
организациям, объем резервов, предназначенных под возможные потери и объем 
просроченной задолженности.

ПАО «Альфа -  Банк» занимает лидирующие позиции в российском банковском 
секторе. Он осуществляет кредитование не только физических лиц, но и 
юридических. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим 
лицам на 01.01.2017 г. представлен на рисунке 1.1, данные взяты из годовой 
бухгалтерской (финансовой отчетности) ПАО «Альфа -  Банк».

http://kremlin.ru/events/president/news/54983


■ Жилищные ссуды(кроме 
ипотечных) - 0%

■  Ипотечные ссуды - 3,44%

■  Автокредиты - 0,39%

И Иные потребительские ссуды - 
96,17%

И Прочие активы, признавемые 
ссудами - 0%

Рис. 1 - Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам на
01.01. 2017,%.

На рисунке 1.2 представлен объем задолженности на 01.01.2018 по кредитам, 
предоставленным физическим лицам.

■ Жилищные ссуды{ кроме 
ипотечных) - 0,61%

■ Ипотечные ссуды - 2,12%

■i Автокредиты - 0,29%

■ Иные потребительские ссуды - 
96,95%

■ Прочие активы, признаваемые 
ссудами - 0,03%

Рис. 2 - Объем задолженности на 01.01.2018 г. по кредитам, предоставленным
физическим лицам, %.

При рассмотрении рисунков 1.1 и 1.2 следует отметить, что наибольший 
удельный вес среди задолженности по кредитам физических лиц на два 
анализируемых периода занимают иные потребительские ссуды, данный вид 
задолженности претерпел небольшое увеличение и не превышал 97%. Удельный вес 
увеличился всего на 0,78% или на 66 729 217 тыс.руб. Темп роста данного показателя 
составил чуть больше 41%. Это говорит о том, что Альфа -  Банк предлагает выгодные 
условия потребительского кредитования, которые в свою очередь обеспечивают ему 
стабильность в этой сфере на анализируемый период.

Так же увеличился удельный вес жилищных суд по сравнению с 2016 годом в 
2017 году он составил 0,61%. Это вид задолженности показал 100% увеличение. Так 
же на 01.01.2018 произошло снижение удельного веса ипотечных ссуд на 1,32% или 
783 962 тыс.руб. Данные изменения связаны с тем, что жилищный кредит является 
более выгодным предложением, нежели ипотека.

Объем предоставленных кредитов юридическим лицам представлен на 
следующих рисунках.



■  Предоставленные 
кредиты(займы) и др. - 92%

■ Учтенные векселя - 0,23%

-Требования по сделкам, 
связанным с приобретением кр. 
орг. Фин.активов с 
предоставление контрагенту 
права отсрочки платежа - 0,05%

Рис. 3 -  Объем задолженности по кредитам, предоставленным юридическим
лицам на 01.01.2017,%.

■  Предоставленныекредиты(займы) 
и др. - 93,27%

■ Учтенные векселя - 0,14%

■  Требования по сделкам, 
связанным с приобретением 
кр.орг.фин.активов с 
предоставлением права отсрочки 
платежа - 0,09%

Рис. 4 -  Структура задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам на 01.01.2018, %.

Наибольший удельный вес задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам занимают кредиты (займы), размещенные депозиты, включая 
кредиты предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса. На 01.01.2018 
наблюдается рост удельного веса данного показателя по сравнению с данными на 
01.01.2017 -  более 1% или 146640036 тыс.руб. Темп роста составляет 15%. Изменение 
данного показателя говорит о том, что у Альфа -  Банка произошло увеличение 
клиентской базы -  юридических лиц.

Предоставление кредитов другим банком так же влияет на возникновение 
проблемных кредитов. Данные по этому показателю представлены в рисунке 1.5.
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Рис. 5 - Динамика задолженности других кредитных организаций перед банком
ПАО «Альфа -  Банк», млн.руб.

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что банк 
значительно сокращает объем подобного кредитования. Это обусловлено тем, что в 
настоящее время у многих банков отбирается лицензия и они перестают отвечать по 
своим обязательствам. А это в свою очередь влияет на объем просроченной 
задолженности.

Если же в целом рассматривать объем просроченной задолженности перед 
данным банкам, то можно отметить, что он значительно уменьшился, несмотря на то, 
что банк активно осуществляет активные операции. Это обусловлено тем, что банк 
эффективно осуществляет работу по борьбе с проблемными кредитами. Динамика 
представлена на рисунке 1.6.
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Рис. 1.6 -  Динамика просроченной задолженности ПАО «Альфа -  Банк»,
млн.руб.

С уменьшением просроченной задолженности сокращаются и объемы резервов 
под возможные потери. Это явление носит положительных характер, так как у банка 
появляются свободные денежные средства, которые в дальнейшем он может куда -  
либо вложить. Динамика объема резервов под возможные потери представлена на 
рисунке 1.7.
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Рис. 1.7 -  Динамика объема резервов под возможные потери по ссудной и 
приравненной к ней задолженности ПАО «Альфа -  Банк», млн.руб.

Таким образом, как уже было сказано ранее Альфа -  Банк эффективно 
осуществляет работу с проблемными кредитами. Сегодня проблемная задолженность 
в данном банке распределяется на два сегмента -  50 % продается коллекторским 
агентствам, а остальные 50 % остаются в банке. Для большего результата стоит 
улучшить анализ потенциальных заемщиков, обеспечить специальное подразделение 
в банке большим количеством высококвалифицированных сотрудников и новейшими 
программно- техническими средствами, основательное внедрение такого понятия как 
«реструктуризация кредита».

Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Официальный сайт ПАО «Альфа -  Банк» - https://alfabank.ru
3. Федеральная служба государственной статистики -  https://www.gks.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЛЫКОВА О.Л.
Научный руководитель -  Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Актуальностью данной темы является то, что кредитование юридических лиц 
приносят самый значимый доход, так как чем больше сумма взятия кредита, тем выше 
процентная ставка, что характерно для предпринимателей малого, среднего бизнеса.

В банках существуют разработанные программы по выдаче кредита и способах 
его погашения для юридических лиц. Клиенту должны быть предоставлены все услуги, 
касающиеся его бизнеса. Банками разработаны определенные виды кредитов, которые 
подходят для юридических лиц, с характерными для них процентными ставками, 
суммами, сроком и обеспечению. Остановимся на методах кредитования.

Методы кредитования -  это способ выдачи и погашения кредита в соответствии 
с принципом кредитования, определяющие характер связи движения кредита с 
процессом кругооборота фондов и заемщика.

В соответствии с положением Банка России от 31.08.1998 №54-П «О порядке 
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 
возврата (погашения)» банки используют следующие методы кредитования:

Разовое зачисление (по простому ссудному счету);

■  01.01.2017

■  01.01.2018
191786

https://alfabank.ru
https://www.gks.ru


Открытие кредитной линии;
Овердрафт;
Кредитование на синдицированной основе;
Другие, не противоречащие банковскому законодательству, способы.[1]
Выбор метода зависит от того, чем занимается заемщик, от того, что составляет 

его доход и кредитоспособность, целей и объекта кредитования.
Разовый кредит следует брать на покупки товара или недвижимости. Данный 

кредит очень популярен, так как он довольно простой. Денежные средства выдаются 
всё суммой заемщику, а по окончанию срока кредитования погашаются. [3]

Юридическим лицам кредит выдается только в безналичном порядке путем 
зачисления суммы на расчетные или текущие счета.

Такой кредит, прежде всего, выгоден для инвестиций, например, для 
приобретения оборудования, автотранспорта, недвижимости.

Разовый кредит следует брать, когда заранее известна конкретная сумма сделки 
и в будущем будет разовое перечисление денежных средств контрагенту заемщика.

Разовый кредит -  это оптимальный вид кредитования при проведении разовых 
сделок. В зависимости от характеристик финансируемого контракта определяются 
сумма и сроки возврата кредита. Разовый кредит дает возможность покрытия 
недостатка оборотных средств, создания необходимого уровня запасов к сезону 
пиковых продаж.

Кредитная линия -  это предоставленное компании право однократно или 
периодически использовать заемные средства в банке (но лишь в рамке согласованного 
кредита). Такая услуга позволяет предпринимателям не изымать денежные средства из 
оборота, ликвидируя тем самым финансовые разрывы за счет обращения к открытым 
лимитам кредитования. Кредитная линия отличается от единовременного кредитования 
тем, что клиент может получать ссуду не один раз в какой-то указанный в соглашении 
день, а тогда, когда ему она потребуется, частями. При кредитной линии необходимо, 
чтобы у заемщика было постоянное поступление денежных средств на расчетный счет, 
так как если денежный поток ослабевает, или становится нерегулярным, то у банка 
возрастает кредитный риск, который потом ограничивается лимитом кредитования.

Овердрафт -  кредитование банком расчетного счета клиента для оплаты им 
расчетных документов при недостаточности или отсутствии на расчетном счете 
заемщика денежных средств. Итогом будет являться дебетовое сальдо на счете клиента. 
Овердрафт -  это отрицательный баланс на текущем счете клиента. Овердрафт может 
быть разрешенным, то есть заранее согласованным с банком и неразрешенным, когда, 
не имея на это разрешения банка клиентом, выписывается чек или платежный 
документ. На непогашенный остаток ежедневно начисляется процент по овердрафту, и 
клиент платит только за фактическое использование им суммы. [2, с 118-119]

Овердрафт оформляется дополнительным соглашением к договору банковского 
счета. Овердрафтные кредиты предоставляются как в рублях, так и в иностранной 
валюте. Лимит овердрафтного кредита рассчитывается на базе среднемесячных 
кредитовых оборотов по счетам клиента за последние три месяца с применением 
дисконта в размере, зависящим от объема оборотов.

Как правило, овердрафт предоставляется на срок не более 30 дней, а по 
отдельным договорам таким как в рамках генерального соглашения заключается на 
срок до 180 дней.

Овердрафт производит погашение задолженности путем безакцептного 
списания банком остатков средств на счете клиента на конец операционного дня.

В последнее время развивается «карточный овердрафт».
Овердрафтное кредитование с использованием банковских карт -  это 

возможность перерасходывания средств держателя карточки.имеющиеся на его



карточном счете. Овердрафтное кредитование дает право получение кредита без 
оформления соответствующих документов.

Кредитование по пластиковым картам относится к категории необеспеченных 
ссуд. Надежность заемщика и история его отношений с банком-эмитентом служит как 
гарантией. [4]

Кредитование на синдицированной основе положительно сказывается на 
кредитной репутации и заемщику предоставляется ряд преимуществ по сравнению с 
обычными двусторонними займами.

Синдицированный кредит -  кредит, предоставляемый заемщику по меньшей 
мере двумя кредиторами, участвующими в данной сделке в определенных долях в 
рамках, как правило, единого кредитного соглашения. Синдицированное кредитование 
позволяет кредиторам аккумулировать ресурсы для выдачи крупного займа и 
возможность снижения рисков путем распределения между всеми участниками, где в 
роли кредиторов чаще всего выступают банки.

Синдицированный кредит в основе финансового рынка можно разделить на 
первичный и вторичный. Первичный рынок характерен тем, что имеется основная 
кредитная база синдиката, оформляются основные инвесторы и определяются условия 
выдачи кредита. Заемщик дается право самостоятельно определить перечень 
потенциальных кредиторов и исключить нежелательных инвесторов. Вторичный рынок 
передает часть кредитов мелким кредиторам.

Отталкиваясь от данных методов кредитования, появились наиболее 
современные способы кредитования юридических лиц. В данный перечень входят: 
лизинговые операции, форфейтинговые, факторинговые, трастовые операции, 
инвестиционное кредитование и многое другое.

Лизинговые операции -  вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества с целью дальнейшей передачи его на основании договора лизинга для 
населения, где прописаны такие данные как срок, плата, и предусмотрено с правом 
выкупа имущества лизингополучателя^] В конце срока лизинга имеется возможность 
продления аренды на льготных условиях или покупка имущества по остаточной 
стоимости для клиента. В течении последних десяти лет операции по лизингу получило 
широкое развитие в деятельности коммерческих банков. Банки финансируют покупку и 
сдают в долгосрочную аренду машины, оборудование, транспортные средства, а также 
сооружения производственного назначения для промышленных предприятий, 
заключая с ним лизинговое соглашение. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
банк сам покупает необходимые средства для предприятия для дальнейшей аренды, 
обеспечивая тем самым сохранность права собственности, а также получая 
возможность получать процент за предоставленные кредитные ресурсы для 
предприятия. Развитие лизинга приобрело положительный характеров]

Рис. 1 -  Динамика развития лизинговых операции



Форфейтинговые операции -  форма кредитования экспорта банком или 
финансовой компанией (форфейтером) путем покупки ими на полный срок без оборота 
на продавца на заранее оговоренных условиях различных долговых требований по 
внешнеторговым операциям. [7]. С помощью сделок по форфейтингу значительно 
увеличились сроки кредитования экспортером покупателя, осуществлявших на 
условиях вексельного кредита, когда срок может достигать от восьми и более лет, 
поскольку появившаяся заинтересованность инвесторов в длительном размещении 
собственных средств возникла из-за принятия на себя риска солидным банком- 
форфейтером. Рынок евровалют является основным источником средств для банка, 
которые готовые участвовать и учувствуют в форфейтинговых операциях. Форфейтинг 
составляет более 35% объема мирового рынка внутреннего факторинга FCI, по 
абсолютной величине форфейтинговые операции за последние 10 лет имеют 
тенденцию к росту, при этом удельный вес форфейтинга в общем обороте всего 
внутреннего факторинга FCI снижается. [8]

Факторинговые операции -  схема, позволяющая организации получить 
краткосрочное инвестирование без обращения к кредиторам. Основным 
положительным параметром является то, что для предприятия не обязательно иметь 
положительную кредитную историю, которая оказывает большое внимание банков. 
Преимущество факторинга состоит в том, что он может быть предоставлен как 
крупным компаниям, так и представителям малого бизнеса, которые никогда не брали

кредиты.
Рис.2 -  Динамика развития факторинга в России[9] 

Инвестиционное кредитование -  это процесс предоставления банком кредитов 
для реализации инвестиционных проектов учитывая то, что в будущем может принести 
доход, учитывая построившее здание, используя которое заемщик сможет обеспечивать 
возврат кредита. Инвестиционное кредитование осуществляется путем кредитование 
прямых инвестиционных мероприятий или реальных инвестиций - вложений в 
основной капитал и на прирост материально-производственных запасов. [10]
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Рис.З. -  Динамика развития инвестиционного кредитования.
Трастовые операции -  это операции коммерческих банков и специальных 

финансовых институтов, которые направлены на управление имуществом и 
осуществление других услуг по поручению клиента и в его интересах.

Трастовые операции используют разные виды имущества, возникшие у 
клиентов. Исходя из этого и учитывая все пожелания от клиента, определяется 
содержание трастовых операций, а также функции коммерческого банка в них.[11]

Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что банк предлагает все возможные 
условия для юридических лиц, предпринимателей, государства для их удобства. 
Представленные методы говорят о том, что данные лица могут выбрать то, что им 
подходит, опираясь на деятельность, в которой они работают.
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МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

МАРКОВА Ю .Д
Научный руководитель -  Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Мошенничество в банковской сфере -  это виды преступной деятельности, 
направленные против общественных отношений в вопросах соблюдения интересов 
вкладчиков и собственников финансово-кредитных учреждений, порядка их работы и 
наносящие им материальный ущерб. Риски могут быть как внешними, так и 
внутренними. Большую угроза несут внутренние риски банка, именно их мы и 
рассмотрим.

Банки часто сталкиваются с риском возникновение внутренних мошенников, 
чаще всего это связано с недостаточной тщательностью отбора персонала в 
банк.Потенциальный сотрудник проверяется на предмет профпригодности, 
дееспособности и благонадежности, изучается весь его послужной список. И если 
проверка показывают, что потенциальный сотрудник не привлекался к уголовной, 
административной ответственности, великолепно характеризуется по прежнему месту 
работы, у него хорошая семья и нет проблем с законом, то такие люди, как правило, 
работают хорошо и долго. В некоторых банках все сотрудники перед приемом на 
работу проходят испытание на полиграфе.

Чаще всего клиенты сталкиваются с мошенничеством работников банка при 
расчётно-кассовом обслуживании, например:

1. Вытягивание купюр из пачек- чаще всего при получении крупной суммы 
денег у клиента нет возможности пересчитать количество купюр, для избежания 
данного вида мошенничества необходимо пересчитывать все денежные средства 
выданные вам прямо перед кассой, в случае обнаружения недостачи, кассовый 
работник будет обязан выдать вам недостающую часть денежных средств.

2. Подмена настоящей валюты поддельной - при выдаче денежных средств, 
возможна выдача поддельной валюты, а так же старых или поврежденных купюр, 
реализовать которые в будущем довольно сложно. Чаще всего ,такой вид 
мошенничества встречается при выдаче наличных денег в пачках

3. Списание средств со счетов клиента -  если клиент не внимательно следит 
за передвижением своих денежных средств по счетам, то они могут перечислены на 
другой счёт, не принадлежащий вам.

Так же, встречается мошенничество при розничном кредитовании. Бывали 
случаи, когда клиент, придя в банк для оформления депозита или открытия текущего 
счета, становился жертвой мошенников-сотрудников: они по уже имеющимся у них 
документам оформляли на клиента без его ведома кредит, который в итоге был 
вынужден гасить клиент, поскольку документы были подписаны и заверены его личной 
подписью. Для избежния данного вида мошенничества необходимо внимательно 
читать договор, пред тем, как подписать его, включая мелкий шрифт. Потери от 
кредитного мошенничества за 2017 год составили более 154 млрд.рублей -  это говорит 
о том, что доля кредитного мошенничества возросла более чем на 3 процента в 
сравнении с предыдущим годом.

Брокерское мошенничество- это особый вид мошенничества ,который 
осуществляется по средством обмана клиента чёрными брокерами.

Кто же такой брокер? Это физическое или юридическое лицо, выполняющее 
посреднические функции. В настоящее время, кредиты могут выданы не каждому, 
например если у вас плохая кредитная история, скорее всего вам откажут в 
предоставлении кредита. В этой ситуации вам может помочь брокер, который поможет



вам получить кредит. Но, если выбирая своего брокера вы были не внимательны, то 
мошенники могут воспользоваться этим несколькими способами:

-  услуги посредника будут оплачены, но кредит не предоставлен
-  получение вами судимости, за предоставление фиктивных документов
-  сильное завышение цены оказания посреднических услуг
Для избежания данного вида мошенничества, перед выбором брокера, 

проверьте не находится-ли он в черном списке форекс , а лучше обращайтесь только в 
проверенны организации.

По данным МВД России по сравнению с январем 2017 года на 5% возросло 
число преступлений экономической направленности, выявленных 
правоохранительными органами. Всего выявлено 13,4 тыс. преступлений данной 
категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных 
составил 7,8%. Ущерб же составил 20,96 млрд. руб.

Таким образом, для того ,что бы обезопасить клиентов, банкам необходимо:
-  производить наиболее тщательный отбор сотрудников
-  проводить проверки деятельности банка
-  проверять данные бухгалтерского учёта
-  вести наблюдение за работой сотрудников
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

ОСТАНИНА Л И
Пермский филиал Финансового университета

Успех компании на рынке определяется качеством ее сотрудников, которые 
должны иметь необходимые компетенции. Компетентность персонала во многом 
определяет конкурентоспособные преимущества компаний, их устойчивое социально- 
экономическое положение.

За период экономических реформ произошел достаточно заметный приток 
рабочей силы в финансово-кредитную сферу, главное место в которой занимают банки. 
Основным фактором безопасности и успешности деятельности банка считается его 
кадровая политика. Специфика участия сотрудников в совершенствовании работы 
банка связана с необходимостью жесткого директивного поведения, недопустимостью 
отступления от нормативных документов и инструкций, определенной закрытостью 
отношений, а также высоким уровнем профессиональной культуры.

Для осуществления эффективной трудовой деятельности специалисту 
необходимо иметь определенные профессиональные и личностные качества, которые и 
формируют необходимые компетенции.

Моделирование компетенций приобретает все большее значение в сфере оценки 
и развития персонала коммерческих банков.

Модель задает стандарты поведения сотрудников, ведущие к достижению 
корпоративных целей, а также определяет критерии при подборе и оценке персонала. 
Модель позволяет сотрудникам лучше понять ожидания организации и корпоративные



стандарты поведения, получать обратную связь относительно эффективности своей 
деятельности.

Модель компетенций -  полный набор ключевых навыков, необходимых 
работнику для успешного выполнения функций, соответствующих его должности. В 
более широком смысле слова модель компетенций -это система требований к 
сотрудникам, основанная на полном определении ключевых навыков, необходимых для 
успешного выполнения трудовой деятельности (трудовых функций, определяемых 
должностью), которая позволяет долгосрочно планировать и прогнозировать 
подходящие кадровые ресурсы в соответствии со стратегией развития организации.

Модель может меняться в зависимости от целей компании, а также от условий, 
которые существуют на рынке.

Учитывая специфику деятельности банковского служащего, мы провели 
исследование влияния личных качеств работника на результаты его деятельности.

Исследование было проведено на выборке студентов 3 курса специальности 
«Банковское дело» (группы 303,304). Выборка составила 35 человек, 22 % мужчин, 
78 % женщин. Средний возраст студентов составил 20 лет.

Студентам было предложено расположить по степени сформированности у них 
следующие черты характера, необходимые для успешного освоения профессии:

1. Самостоятельность
2. Творческий подход к делу
3. Инициативность
4. Старательность
5. Аккуратность
6. Исполнительность
7. Дисциплинированность
8. Усидчивость
9. Добросовестность
10. Трудолюбие
11. Оперативность
12. Настойчивость
13. Работоспособность
14. Ответственность
15. Организованность
В результате анализа результатов опроса мы выявили следующие 

характеристики:
-  52 % опрошенных отмечают значимость тех качеств, которые 

свидетельствуют об их исполнительности (4-13);
-  32 % опрошенных отметили важные для успешной трудовой

деятельности качества, связанные с ответственностью и организованностью (14-15);
-  16 % опрошенных студентов подчеркнули значение способности к 

творчеству (1 -3 ).
По окончании учебного заведения выпускники колледжа будут отнесены к 

категории банковских служащих, функции которых строго регламентированы, свобода 
выбора максимально ограничена нормативными документами. Это технический 
персонал, операционисты, технические исполнители. Они обязаны четко исполнять 
нормы и правила, непременно следовать требованиям должностных инструкций, 
прилежно усвоить типовые схемы делового поведения. Это считается высшим 
признаком профессиональной культуры. Такой труд не требует проявления 
индивидуальности, ограничивает творчество и побуждает исполнителя к 
добросовестности, организованности, собранности и методичности, готовности к 
регламентированной деятельности, готовность подчинять личные интересы интересам 
дела.



Таким образом, можно предположить, что ранжирование студентами черт 
характера, значимых для трудовой деятельности, позволят им добиться высокой 
результативности. Однако такие черты характера как самостоятельность, творческий 
подход к делу, инициативность студенты не считают первоочередными для своей 
деятельности, что на наш взгляд может помешать грамотному определению 
приоритетов деятельности, снизить восприимчивость по отношению к клиенту, рынку. 
В настоящее время растет спрос на нестандартные аналитические навыки, связанные с 
творчеством, решением проблем, общением, командной работой и 
предпринимательством, - все навыки, которые помогают работникам оставаться 
эффективными в условиях изменений.

Литература:
1. Управление человеческими ресурсами / под ред. Одегова Ю. Г. и Лукашевича В. В. -  
М.: КНОРУС, 2017. -  222 с.
2. Основы управления персоналом / под ред. Шапиро С. А. и Шатаевой О. В. -  М.: 
КНОРУС, 2016.-208 с.
3. Управление персоналом / №28(440) Наталья Колосова, "Xerox Евразия", директор 
департамента по работе с персоналом ,2017
4. Михайлова А.В.Понятие, сущность и виды компетенций при отборе и найме 
персонала // Экономика и социум: Электронное периодическое издание. -2012. -No 3. 
Режим доступа: http://www.iupr.ru.
5. Стратегия развития Сбербанка на период 2014-2018 [Электронный ресурс] : 
стратегия развития Сбербанка до 2018 года : официальный сайт Сбербанка. URL: 
http://www. sberbank. ru/common/img/uploaded/files/Sberb ankDevelopmentStrategyFor2014- 
2018.pdf (дата обращения: 16.02.2017).

ПРОДВИЖЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПОЛЕЖАЕВА Ю. С.
Научный руководителъ-Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

В мире современных коммуникаций особое место занимают банковские 
технологии. Они представляют собой совокупность информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Актуальностью данной темы является то, что в кредитном рынке постоянно 
возрастает роль современных информационных технологий. На современном этапе 
информатизации важно не только создать безопасную и современную инфраструктуру, 
сети, центры обработки данных, но и начать создавать на базе этой инфраструктуры то, 
что во всем мире называют термином «цифровая экономика» и что принесет 
государству и ее населению новые источники доходов. Кредитный рынок России 
самым активным образом принимает участие в решении поставленной задачи.

Целью исследования является определение направлений и способов развития 
информационных технологий в кредитном рынке России и мира. Для достижения 
данной цели предполагает решение комплекса следующих задач:

-  изучить понятие и сущность информационных технологий;
-  исследовать основные направления развития информационных 

технологий в деятельности коммерческих банков;
-  изучить сущность кредитный онлайн услуг
-  провести анализ онлайн-заявок на получение кредита и выявить самые 

популярные кредитные организации России;
-  изучить сущность онлайн кредитования;

http://www.iupr.ru
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-  исследовать социальныйскоринг кредитного рынка;
-  выявить лучшие компании мира и России, активно пользующиеся 

социальнымскорингом
Информационная технология — это процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной 
технологии — производство информации для ее анализа человеком и принятия на его 
основе решения по выполнению какого-либо действия. [4].

К банковским технологиям относятся специальные компьютерные программы, 
внутренние процедуры и различные модели, связанные с управлением рисками. 
Важную роль во всей этой системе играют средства защиты. Для этого, как правило, 
используются методы криптографии. Кроме того, большое значение в сфере кредитно- 
финансовых учреждений придается безопасности, в том числе, применительно к 
информационной составляющей. По этой причине, активно применяются
разнообразные технические средства, способствующие надежной защите кредитных 
карт, баз данных, а также банкоматов и кассовых узлов. [1].

Развитие инновационных технологий кредитного рынка целесообразно 
рассматривать в двух аспектах. Первое — это создание процедур, обеспечивающих 
более активное вовлечение кредитных организаций в процессы кредитования проектов, 
связанных с модернизацией и инновационным развитием экономики, второе — 
модернизация и внедрение инновационных технологий в работу самих кредитных 
организаций.

На сегодняшний день можно выделить множество современных кредитный 
технологий, а в частности рассмотрим онлайн-кредитование и социальный скоринг.

1. Онлайн-кредитование.
Прогресс затрагивает все больше сфер нашей жизни, делая ее более комфортной. 

Интернет, детище прогресса, помогает экономить время на таких вещах как оплата 
коммунальных услуг, пополнение мобильного счета, покупки, оформление страховки и 
прочее. К примеру, если нужен билет на какой-либо транспорт, то в настоящее время, 
можно его можно приобрести с помощью специальных веб-сайтов, это сокращает 
время и деньги на дополнительные расходы, связанные с покупкой данного билета 
(оплата маршрутного транспорта, плата за такси и другие). Система кредитования тоже 
не стоит на месте, поэтому в двадцать первом веке есть возможность получить кредит, 
не выходя из дома.

В век высоких технологий люди стали понимать ценность времени. Для 
большинства людей экономия времени стала важным фактором при выборе товара или 
услуги. Это же относится и к выбору кредитов. Некоторые люди предпочитают 
получать кредит, теряя при этом как можно меньше времени. Большинство банков это 
прекрасно понимают и предлагают потенциальным заемщикам оформление кредитов с 
помощью онлайн-заявок. К этой схеме подключились и частные инвесторы, которые 
распространяют свои услуги при помощи глобальной сети. При этом экономия времени 
действительно стала ощущаться, но не все так хорошо, как позиционируют это 
кредиторы.

Банки используют собственные веб-сайты только для приема заявок на кредит. 
В случае одобрения заявки потенциальному заемщику все равно необходимо будет 
посетить финансовую компанию с пакетом необходимых документов и получать 
деньги он будет в самой кредитной организации. Исключения могут составлять при 
получении кредитных карт, которые отправляют по почте, либо при оформлении 
незначительных наличных кредитов. [7].

Стоит отметить, что даже онлайн-заявки достаточно привлекательны, потому 
как они являются удобным способом и позволяет сэкономить время в выбора 
финансовой организации, для получения кредита. Кроме того, на сайте банка можно



найти исчерпывающую информацию по предоставленным кредитам. Причем заявки 
можно подавать одновременно в несколько банков, что, разумеется, повышает шансы в 
получении займа, даже в том случае если некоторые банки в нем откажут.
Таблица 1. Анализ онлайн-заявок на получение кредита за январь 2019 года__________

Банк Название
кредита

Минимальн 
ая ставка, %

Максимальн 
ая сумма, 

руб.

Максимальн 
ый срок

Популярное
ть

Хоум Кредит 
Банк

Наличными на 
любые цели

10,9 1000000 7 лет 10911
заявка

Почта Банк На любые цели 12,9 1500000 5 лет 6 832 заявки
Металлинвестба

Н К

Рефинансирован
ие

10,8 2000000 7 лет 2 867 заявок

Росбанк Просто деньги 13,5 1500000 5 лет 2 302 заявки
Тинькофф Банк Нецелевой под 

залог
недвижимости

9,9 15 000 000 15 лет 1 723 заявки

Данные таблицы 1 показывают ТОП-5 банков России, в которые чаще всего 
отправляют онлайн-заявки на кредит. Наибольшее количество заявок получает Хоум 
Кредит Банк, так как его минимальная ставка не завышена (10,8% годовых), срок 
кредита высокий и сумма по кредиту выдается наличными, а так как основными 
заемщиками, заполняющими онлайн-заявку являются физические лица Хоум Кредит 
Банк становится для них наиболее выгодным и удобным.

Последнее место занимает Тинькофф Банк, так как данный банк выдает кредит 
под залог имущества и минимальная процентная ставка составляет 9,9% годовых, это 
достаточно высокий процент для данного вида кредита, а также основную роль играет, 
то, что Тинькофф Банк является дистанционным банком и пока не достиг высокого 
доверия у населения.

Не считая банков, использующих интернет в целях предварительного 
знакомства с потенциальными заемщиками, существуют еще и группа частных 
кредиторов, которые пользуются глобальной сетью для выдачи займов. Данные 
кредиторы не обладают такими возможностями как банки в плане проверки 
потенциальных клиентов на надежность и лояльность, поэтому они объединяются в 
крупные альянсы. Как демонстрирует практика, такие инвесторы начали создавать 
особые порталы, где внедрена своя служба безопасности, которая занимается 
предварительным анализом кандидатуры соискателей. На таких ресурсах и 
предоставляются услуги по онлайн-кредитованию.

Самые известные кредитные порталы были созданы на основе крупных 
платежных систем, которые к моменту открытия уже имели собственные алгоритмы 
мероприятий в сфере финансовой безопасности. Среди них такие крупные системы как 
WebMoney и Яндекс - Деньги. Здесь учтена регистрация с вводом реальных 
паспортных данных с дальнейшей идентификацией обладателя кошелька, что говорит о 
серьезном подходе к каждому клиенту, и в случае чего такой заемщик не сможет 
скрыться с кредитом.

Более того, в настоящее время большая часть интернет-магазинов добавили себе 
на сайты отдельную опцию как «покупка в кредит». Нажимая на эту кнопку человек 
сразу переходит на страницу кредитора (чаще всего это веб-сайт какого-нибудь банка), 
попадая таким образом в виртуальный офис некой финансовой организации соискатель 
может оставить там свою заявку на кредит. Процесс рассмотрения данной заявки 
занимает несколько минут, поэтому получить желаемый товар не составит труда.

Самой крупной компанией, осуществляющей оформление онлайн-кредита в 
интернет-магазине, является CREDIT. Алгоритм получения кредита достаточно 
простой и привлекает множество клиентов интернет-магазина.

Алгоритм:



1. Покупатель выбирает товар и нажимает кнопку «В КРЕДИТ»;
2. Через 15 минут появляются условия кредита различных банков;
3. Производится идентификация клиента банком;
4. Компания CREDIT доставляет кредитный договор покупателю;
5. Интернет-магазин получает оплату за товар;
6. Покупатель получает свой заказ. [5].
Данный способ получения кредита выгодный для всех сторон, заемщика 

привлекает быстрота оформления кредита и широкий спектр условий кредита, банк 
таким образом привлекает клиентов, как и интернет-магазин.

2. Социальный скоринг.
Кредитныйскоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 

лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в 
потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. [3].

По статистике издания «Банкир.ру», 76 % россиян уже имеют кредитную 
историю, с помощью которой кредитная организация может сделать выводы об 
ответственности заемщика. Однако этой информации может быть недостаточно для 
уверенного решения по клиенту, кроме того, остается большой сегмент 
«неохваченных». [7].

Кредитный рынок нуждается в новых источниках информации и методиках её 
сбора и извлечения. Таким источником персональной информации в мировых 
масштабах могут стать социальные сети (далее соцсети). Количество информации в них 
ежегодно растет высокими темпами, а объёмы доступных данных о людях вырастет 
более чем на 800 % за последние 5 лет.

Анализ страниц клиентов в соцсети способствует определению заемщика в одну 
из категорий качества для более оперативной и комфортной работы с аудиторией.

Существуют и успешно работают компании, которые кредитуют людей, 
используя информацию только из социальных сетей и не встречаясь с заемщиками 
«вживую». Это компании Kreditech, LendUp, Wonga.

С помощью проекта Lenddo.com [6] (Филиппины и Колумбия) можно взять 
кредит именно по профилю в социальных сетях. Среднийзайм, который можно 
получить, предъявив вместо паспорта соцсетевой аккаунт. Однако придется приложить 
ряд других усилий: заполнить заявку на сайте, загрузить фотографию и дать ссылки на 
имеющиеся профили в соцсетях (Facebook, Twitter, Linkedln, Google+), а также 
пригласить друзей и родственников из социальных сетей, чтобы они взяли такой же 
кредит.

На российском рынке есть продукт Crediograph, представляющий собой модель 
социальногоскоринга в виде интернет-платформы. Планируется запустить его в 
продажу и массовое использование. В основе платформы лежит самообучаемый 
алгоритм оценки кредитоспособности человека, который сейчас способен оценивать 
страницы в Facebook, Linkedin, VkontakteFoursquare.

Данная система оценки кредитоспособности заемщика регламентируется 
Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О кредитных 
историях»
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СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ПУПОВА А.А.
Научный руководитель -  Масалкина Е.Ю.

Пермский филиал Финансового университета

Развитие и эволюция финансовой сферы экономики ведет к цифровизации, 
взаимопроникновению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, 
клиентского обслуживания и операционных процессов в цифровую среду.

Специалисты финансового рынка выделяют пять этапов цифровизации:
Первый этап - появлением Digital-каналов: в сети банкоматов, интернет-банк, 

мобильный банк, чат-боты. Начинается цифровые изменения в бизнесе. В центре 
экосистемы находится пользователь, который хочет взаимодействовать с банком по 
любым доступным каналам в удобное ему время.

Второй этап -  появление Digital- продуктов: BigData, бесконтактные платежи, 
виртуальной карты, искусственный интеллект, машинное обучение. С помощью 
передового современного софта создаются продукты Е2Е (endtoend), призванные 
круглосуточно удовлетворять финансовые запросы клиентов.

Третий этап - создания полного цикла цифрового обслуживания. Банки не 
только добавлякп01§ка1- сервисы к своим традиционным продуктом, создаются новые 
цифровые бизнесы, но и полностью меняют бизнес-модели, расширяют границы своего 
бизнеса. Использованием Digital- инструментов позволяет им становится 
действительно глобальными.

Четвертый этап - созданием DigitalBrain. «Цифровой мозг» непрерывно в 
автоматическом режиме изучает данные во всех бизнес - сегментах, отделах, 
продуктовых линиях и услугах, что дает организации более высокое познание свои 
возможностей.

Пятый этап - создание «Цифрового ДНК» - новой системы координат для 
принятия стратегических решений в течение всего жизненного цикла банка [3].

Для того что бы банк полностью вошел в эру цифровых технологий он должен 
пройти все выше указанные этапы. Развитие в данном направлении на финансовом 
рынке сегодня связанно с усилением конкуренции между технологическими копаниями 
и банками, вставшими на путь по развитию операционной и цифровой трансформации. 
Данная трансформация осуществляется как внутри организации, так и во внешней 
среде ее деятельности.

Внешняя трансформация осуществляется за счет изменения концепции в 
деятельности по работе с клиентами, партнерами и контрагентами. В эволюцию 
цифровой эры финансовые компании строят свою деятельность не вокруг продукта, а 
вокруг клиента, а это уже совсем другая культура. На смену традиционным В-2-В и В- 
2-С коммуникациям приходят открытые инновационные экосистемы, ориентированные 
на клиента. Усиливается синергия с контрагентами и партнерами, которые совместно
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строят эффективное взаимодействие с клиентом, по большей части предвосхищая его 
ожидания и потребности. Time-to-market -  дни, а не месяцы, сейчас является одной из 
первоочередных задач.

С развитием цифрового мира организации должны проводить внутреннюю 
реструктуризацию своей работы, так как старые модели работы управленческая и 
операционная не отвечают вновь возникшим требованиям. Данные виды моделей 
построения банковской деятельности в основном ориентированы на поступательное 
развитие и не предполагают масштабной цифровой трансформации. Банки, начавшие 
развитие в направление связанным с внедрением новых ИТ-систем, поддержкой новых 
каналов коммуникаций, мобильных приложений, сталкиваются с необходимостью 
изменения мышления своих руководителей и сотрудников, внедрения 
усовершенствованной культуры ведения бизнеса, операционных изменений, 
необходимых для работы новых технологий.

Работа банков по традиционным методам сильно отличается от работы 
цифровых банков.
Таблица 1 -  Различие традиционного и цифрового банка

Традиционный банк Цифровой банк

1. Весь опыт и знания о клиенте 
сконцентрированы в определенной точке 
обслуживания, филиале банка.

2. Филиал или офис банка 
является точкой начала взаимодействия с 
клиентом.

3. Расстояние до филиала имеет 
значение, клиент должен иметь возможность 
физически добраться туда.

4. Цифровые сервисы являются 
продолжением сервисов филиала, где 
обслуживается клиент.

5. Продукты и сервисы 
стандартизированы.

6. Знания о клиенте и опыт 
обслуживания может быть разным в 
зависимости от канала обслуживания.

1. Центром сосредоточения 
знаний о клиенте и клиентского опыта 
является сам клиент.

2. Клиент сам выбирает, как ему 
удобнее начать взаимодействие с банком, 
чтобы начать общение не обязательно 
приходить в офис.

3. Клиент может находиться 
физически где угодно, расстояние до офиса 
банка не имеет значения.

4. Цифровые сервисы находятся в 
центре модели обслуживания клиента 
независимо от филиала.

5. Продукты и сервисы 
подгоняются под потребности клиента.

6. Омниканал ьность, опыт и 
знания о клиенте аккумулируется в одной 
точке, независимо от канала обслуживания.

Сравнивая данные из таблицы можно сказать, что цифровой банк намного 
эффективнее осуществляет работу с клиентами. Его главная цель - это клиент, и вся 
детальность банка направленна на улучшения системы обслуживания его клиентов. 
Ведь именно они являются залогом его успешной деятельности.

Наиболее наглядно процессы цифровизации отражаются в финансовом, в 
частности, в банковском секторе как главенствующем сегменте экономики любой 
страны. К примеру, в Российской Федерации в Банке России создан «Департамент 
финансовых технологий, проектов и организации процессов». В стране учреждена 
ассоциация «Финтех», в которую вошли самые крупные представители финансового 
бизнеса Российской Федерации -  Банк России, Сбербанк, ВТБ, АльфаБанк и др. 
Помимо этого, SWIFT и Банком России был объявлен конкурс финтех- 
стартаповЬтоШЬе в рамках международного Банковского Конгресса, состоявшегося в 
Санкт- Петербурге в июле 2017 г. [1]. Так же, нужно сказать о создании Единой 
системы идентификации и аутентификации клиентов банков, которая в перспективе



своего развития будет дополнена биометрическими параметрами. В России стартовал 
проект Finnet, нацеленный на разработку технологий дискретного хранения и 
удаленной обработки для уменьшения посредников при разработке и реализации 
финансовых продуктов и услуг [2].

Открытие в Российской Федерации в 2006 году одного из первых цифровых 
банков «Тинькофф Банк» стало важным фактором перехода России в эпоху цифровой 
экономики. Банку не пришлось затрачивать денежные ресурсы для создания 
физических отделений, формировать большой штат персонала или настраивать 
аналоговую систему -  гораздо эффективнее, рациональнее и менее затратно было 
построить интегрированную финансовую электронную систему для предоставления 
банковских услуг.

На данный момент «Тинькофф Банк», является самым большим виртуальным 
банком в России. Его прибыль на конец первого квартала 2018 г. составила 3,4 млн. 
рублей, а рентабельность 43%.

На сегодняшний день Российский рынок цифрового банкинга имеет 
болыпуюконкурентность - клиенты для своего удобства легко выбирают другой банк и 
покидают старый. Для сравнения же, в странах Евросоюза сложно найти столько 
банков. Кроме того, в России данного рода банкинг достаточно молод и поэтому легче 
отзывается на изменения. Поэтому многие игроки в «цифровом оснащении» могут дать 
фору своим зарубежным коллегам. Также Россия - самый большой в Европе интернет- 
рынок: более 70% населения пользуется Интернетом, и большая часть клиентов по 
достоинству оценила преимущества цифровых каналов: интернет-банка и мобильного 
банка.

Для того чтобы у банков была возможность конкурировать в условиях цифровой 
экономики, им необходимо обладать соответствующим количеством компетенций, 
важна гибкость и эффективность, необходимо грамотно управлять портфелями 
проектов и осуществлять анализ больших объемов данных, для того чтобы иметь 
возможность принимать объективные решения 24 часа в сутки. Поэтому в такой 
цифровой экономике человеку будет сложно найти для себя место - изменится не 
только финансовый сектор, но и индустрия, сервисы и продукты, которые могут иметь 
цифровой вид

Но также не стоит забывать, что переход на новые технологии и трансформация 
традиционных банков в цифровые ведет за собой возникновение рисков. Очень сильно 
стоит вопрос экономической безопасности кредитной организации. Актуальность 
данной проблемы обусловлена тем, что в условиях перехода к цифровой экономике 
цифровой банкинг является одним из основных элементов обеспечения экономической 
безопасности финансового сектора. То есть, первой задачей для перехода к цифровой 
экологии является повышение уровня экономической безопасности банков.

Риск также состоит в том, что цифровизация постепенно стирает грань между 
собственно банковской деятельностью и небанковскими видами деятельности, скорость 
создания новых платежных инструментов опережает возможности приспособляемости 
к ней банковской среды. Это связанно с тем что, общество становится менее 
зависимым от операций с наличными средствами через банк и в большей степени 
зависит от общедоступных Интернет-сервисов. Банки, переходящие в цифровую 
экономику не могут отвечать в полной мере запросам своих клиентов. Именно поэтому 
создаваемые небанковскими организациями платежные инструменты более популярны 
на экономическом рынке цифровых технологий.

Но все же стоит отметить, что в дальнейшем после полного перехода банков в 
цифровую экономику управление капиталом и соблюдение банковского обслуживания 
будут выглядеть совсем по-другому, при этом больший акцент будет сделан на 
децентрализованные криптографические системы. Первые технологически 
настроенные регуляторы создадут Интернет-стандарты для регулирования и откроют



дорогу всем остальным. Это позволит обеспечить криптографическое подтверждение 
платежеспособности или подтверждение вашей личности. Компании смогут работать с 
большей прозрачностью, а потребители потреблять с большей конфиденциальностью.

Банки будут конкурировать, чтобы обеспечить лучший опыт цифрового 
банкинга для поколения Y и Z, которые забудут концепцию физических банков. 
Необходимо уже сегодня готовиться к этому.

Подводя итоги, можно сказать, что экосистема цифровой экономики имеет в 
основе своего развития и в основе своей деятельности несколько основных моментов, а 
именно:

- глобализация мирового экономического пространства, размытие границ между 
экономиками развитых стран;

- высокий процент использования новых информационных технологий, как 
основа существования сети цифровых экосистем в экономике;

- значительная доля мировых инвестиций в научно-исследовательские проекты и 
технологические стартапы, посвященные искусственному интеллекту, роботизации, 
технологии больших данных;

- физическое уменьшение информационных технологий, тотальный переход в 
сферу мобильных сервисов и приложений;

- дискретное хранение колоссальных массивов данных дискретно в различных 
физических точках, повсеместное использование облачных вычислений, в перспективе 
-  туманных вычислений;

- более 50% всех процессов жизнедеятельности человека в финансовой, бизнес, 
социальной и бытовой сфере происходят посредствам виртуального пространства.

Цифровая экономика переводит человечество на новый уровень развития. При 
помощи цифровизации многие процессы утрачивают свой физический потенциал. И во 
многих случаях - это очень хорошо, так как все эти изменения положительно влияют 
как на самого человека, так и на окружающую его среду, что позволяет ему жить в 
комфортных для него условиях.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ФЕДЯНИНА Ю.С.
Научный руководитель- Гуляева В.В..

Пермский филиал Финансового университета

Социальные сети, несмотря на то что возникли совсем недавно (2003-2004 гг.), 
все больше и больше проникают в повседневную жизнь людей. На данный момент 
социальными сетями пользуются более 80 млн человек. Эти люди общаются, 
знакомятся, читают новости, играют, получают информацию в социальных сетях. Все 
они — целевая аудитория банка. Банки, широко продвигающие услуги для населения, 
все активнее присутствуют в популярных социальных сетях. Для них социальная сеть 
является уникальной возможностью информирования, взаимодействия и даже,



воздействия на потенциальных и действующих клиентов. Наиболее популярными 
сетями, которыми пользуются банки, являются: Facebook (FB), ВКонтакте (ВК), а также 
Одноклассники (ОК). Кроме того, профили банков мы можем увидеть в Instagram или 
Twitter, но они не позволяют выполнять прямую коммуникацию с клиентами, как 
прежде указанные три социальные сети.

Что же всё-таки заставило выйти банки в социальные сети? На это есть ряд 
причин, прежде всего такие как:

1. Обратная связь с клиентами и партнёрами (ответы на вопросы 
физических лиц в режиме онлайн);

2. Современность (практически всё новое поколение потребителей имеют 
аккаунты в социальных сетях);

3. Транспарентность (группа банка в социальной сети доступна все 24 часа в 
сутки, все 7 дней в неделю, всегда открыта для комментариев);

4. Технологичность (использование различных технологий для 
иллюстрации деятельности, совмещение странички компании в соцсети с офисными 
ИТ-программами, повышение скорости взаимодействия);

5. Дополнительный инструмент продаж (в социальной сети банк бесплатно 
информирует физических лиц о новых услугах и продуктах, мероприятиях и акциях).

Очень удобно и физическим лицам, потому что получить ответ от банка на 
интересующий вопрос гораздо удобнее в привычной обстановке социальной сети, 
нежели звонить в контактный центр.

Если мы выберем 10 наиболее популярных банков, такие как: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛЬФА-Банк, банк Открытие, ЮниКредит Банк, 
Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Почта Банк и посмотрим их активность в 
социальных сетях, то обнаружим, что наиболее активным банком во всех социальных 
сетях является один из самых популярных банков Сбербанк. Все эти банки 
выкладывают в группах в социальных сетях информацию: о нововведениях в 
осбслуживании, о новых услугах банка, как обезопасить себя от мошенников, а также 
такие группы являются «площадкой» для онлайн-общения между банком и 
физическими лицами. Ну и естественно банки пытаются всячески привлечь новых 
подписчиков в свои группы с целью в будущем «переформатировать» их в своих 
клиентов. Но Сбербанк выделился среди других банков такой особенностью, как 
«СберКот».

О «СберКоте» слышали уже многие давно, особенно активные пользователи 
социальной сети ВКонтакте. Все это больше походит на сказку. Вся идея заключается в 
том, что якобы «существует» два котёнка: СберКот и Куся, самые финансово 
грамотные коты в мире. Они живём в Сбербанке и знают всё о том, как правильно 
зарабатывать, копить и тратить. Каждую неделю раздаёт полезные советы и бесплатные 
стикеры. Молодым людям не так уж и интересны полезные советы, зато им очень 
интересны бесплатные стикеры. На первый взгляд, казалось бы, зачем все это 
Сбербанку? Всё просто, благодаря бесплатным стикерам каждую неделю, Сбербанк у 
молодых людей всегда на слуху и если им потребуются сейчас или в будущем какие- 
нибудь банковские услуги, то в первую очередь они обязательно вспомнят про 
Сбербанк и вероятнее всего пойдут именно в этот банк.

Сбербанк очень сильно выделяется по количеству подписчиков в социальных 
сетях. Также и выделяется Тинькофф Банк, но у него подписчиков во всех социальных 
сетях меньше чем у Сбербанка примерно на 4 млн. Казалось бы, это очень огромная 
разница. Но по сравнению с другими банками, у Тинькофф Банка ещё все-таки не так и 
мало подписчиков. Сбербанк является наиболее крупной кредитной организацией 
России. Поэтому показатель соответствует его объему бизнеса. Тинькофф Банк -  
коммерческая структура с полностью удаленной моделью обслуживания. Естественно, 
это могло сыграть немаловажную роль в увеличении количества подписчиков в его



официальных группах социальных сетей. Третье место по количеству подписчиков 
занимает банк ВТБ. И подписчиков у него примерно на 300 тысяч человек меньше, чем 
у Тинькофф Банка.

Таким образом, можно сделать вывод, что банк ВТБ не сможет обогнать по 
своей популярности в социальных сетях Тинькофф Банк, потому что разом увеличить 
число своих подписчиков практически в 300 раз никак невозможно. Ну а первое место 
Сбербанка в ближайшим будущем точно останется непоколебимым, и кто знает, а 
вдруг это так за счёт маркетингового хода Сбербанка с «СберКотом», ведь не один 
банк, кроме этого, до такого не додумался.

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети являются важным 
инструментом банковской системы. Для банков важен интерес физических лиц, что 
обеспечивают социальные сети. Для физических же лиц важны быстрые ответы, что 
обеспечивают опять-таки социальные сети, потому что на данный момент ответ банка 
человеку в социальной сети, конечно, не мгновенный, но всё же и не такой долгий, как 
правило, колеблется, примерно, в диапазоне 1-3 часа. Таким образом, наличие групп 
банков в социальных сетях удобно физическим лицам, а самим банкам это очень 
выгодно.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ЧЕРЕМНЫХ Я. А.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

В рамках представленной статьи проанализированы тенденции развития 
российского рынка дистанционного банковского обслуживания. Рассмотрены основные 
услуги, предоставляемые российскими банками в сфере дистанционного обслуживания.
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удаленного доступа, телефонный банкинг, интернет -  банкинг, мобильный банкинг.

Информационные технологии существенно влияют на жизнь человека, так как 
они делают его жизнь намного проще. С каждым годом технологии постепенно 
развиваются и банковские сфера, благодаря им, тоже не стоит на месте.

Многие банковские операции, в наше время, можно совершать с помощью 
коммуникационных и интернет -  технологий, без взаимодействия клиента с 
сотрудником банка. Такой вид деятельности имеет много различных формулировок. 
Кто -  то называет его дистанционным банковским обслуживанием (ДБО), другие 
называют его системой удаленного доступа, третьи называют его электронным 
банковским делом или e-banking.

Несмотря на различные его названия, он подразумевает предоставление 
различных банковских продуктов и услуг через электронные банковские каналы.

Банковский сектор является весьма распространённым финансовым институтом, 
а финансовые инновации помогают еще больше понять значимость не только самого 
банковского сектора, но саму роль инноваций, которые, как правило, помогают банкам 
уменьшить издержки банка с одной стороны, и увеличить клиентскую базу с другой, 
что позволяет ему занять лидирующие позиции в межбанковской борьбе за 
потенциальных клиентов.

В настоящее время существует множество банковским систем дистанционного 
обслуживания, а также множество таких систем находятся на стадии разработки и 
совершенствования.



По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) 
большая часть представителей интернет -  аудитории пользуются услугами интернет -  
банка, а именно их доля составляет 81% [1].

Совершая банковские операции с помощью Интернета, клиент освобождается 
практически от какого либо участия банковского персонала и посещения банковской 
организации.

К настоящему моменту системы дистанционного банковского обслуживания 
прочно вошли в повседневную жизнь. Ещё несколько лет назад подобные системы 
были предназначены исключительно для определенного круга пользователей.

В первую очередь, данные системы созданы для привлечения клиентов и для 
существенного упрощения проводимых ими операций, поэтому рассмотрим 
преимущества и недостатки ДБО для клиента.

Таблица 1-Преимущества и недостатки использования банковских систем 
дистанционного обслуживания клиентом банка___________________________________
Преимущества Недостатки
1. Удобство. Клиент может пользоваться услугами 
независимо от своего местоположения.
2. Экономия. Клиент, совершая операцию по системе 
ДБО, экономит время, так как не нужно тратить время на 
поход в банк.
3. Оперативность. Совершение операций при помощи 
ДБО происходит с большой скоростью (мгновенно).
4. Доступность. Использование ДБО не предполагает 
больших затрат. Многие банки предоставляют услуги ДБО 
бесплатно.
5. Выгодность. Очень часто совершение той или иной 
операции по ДБО производится по более выгодному тарифу, 
нежели чем при обслуживании клиента в офисе.
6. Разнообразие. Большинство банков стараются 
поддерживать и развивать различные каналы обслуживания.

1. Недоверие клиента. 
Банковские операции 
выполняются клиентом 
удаленно без 
непосредственного общения 
со специалистами банка.
2. Мошенники и сбои в 
системе. Вероятность 
незащищенности своих 
денежных средств в 
результате мошеннических 
действий третьих лиц, 
технических сбоев программ.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1, преимущества при 
использовании банковских систем дистанционного обслуживания превосходят 
недостатки, что позволяет сделать вывод о том, что использование систем ДБО для 
клиента является достаточно полезной услугой.

Оказываемые услуги дистанционного обслуживания влекут не только 
повышение степени удобства, но и экономию времени, так как для совершения 
операций не нужно ехать в офис банка, терять время на дорогу и очереди. При помощи 
удаленных услуг клиенты банков получают необходимый набор услуг банка в любом 
виде, формате, без дополнительных финансовых и временных затрат. Как правило, 
клиенты обращаются к услугам ДБО тогда, когда обычные каналы оплаты перестают 
их удовлетворять [2].

Заботясь о клиентах, банк не забывает о себе, поэтому при предоставлении 
систем ДБО, он тоже имеет как положительные и отрицательные черты при его 
использовании.

Таблица 2 -Преимущества и недостатки предоставления банком систем 
дистанционного обслуживания клиентам________________________________________

Преимущества Недостатки
1. Экономическая выгода. Банк получает выгоду за счет 
сокращения стоимости обслуживания клиента.
2. Эффективность обслуживания. Удаленное 
обслуживание, к которому относится и обслуживание 
клиентов с помощью терминалов и устройств 
самообслуживания гораздо эффективнее, по сравнению с 
традиционным обслуживанием в офисе банка.

1. Идентификация. При 
идентификации клиент может 
совершить ошибки, что даст 
неверную информацию для 
банка при совершении 
банковских операций.
2. Затраты. На



3. Развитие. Внедрение ДБО помогает решать задачи 
развития точек присутствия и обеспечивает доступность для 
клиента услуг банка в любом месте и в любое время.
4. Скорость и качество обслуживания клиентов.
5. Точность. Увеличивается точность совершаемых
банковских операций, уменьшается количество возможных 
ошибок, снижается операционные риски банка._____________

разработку систем
безопасности банк несет 
дополнительные затраты.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2, преимущества, так же 
как и в таблице 1, превышают недостатки. Как и для клиентов, так и для самого банка, 
использование систем ДБО имеет большое влияние, и открывают много новых 
возможностей.

К основным свойствам системы БДО следует отнести гибкость, 
индивидуальность, независимость, мультиплатформенность, открытость, 
масштабируемость.

Перечень услуг, оказываемых посредством систем ДБО, достаточно обширен и 
постоянно пополняется. Можно выделить следующие группы услуг:

-  операции с депозитами (открытие счетов, выписки (остаток, приход, 
расход), закрытие счетов);

-  операции с кредитами (подача заявки на предоставление кредита, 
погашение кредита, просмотр остатка, графика платежей);

-  операции с банковскими картами (подача заявки на выпуск/перевыпуск 
карты, блокировка карты, перевод средств между картами);

-  денежные переводы (внутри банка, межбанковские, трансграничные);
-  операции с валютой (конвертация, покупка/продажа);
-  оплата товаров и услуг;
-  обмен электронными документами (например, заказ пластиковых карт, 

заявление на сброс PIN -  кода карты, передача документов в целях валютного 
контроля, документов, обосновывающих платежи -  для финансового мониторинга в 
соответствии с законодательством) [3];

-  информационные сообщения банка (об изменении ставок, режиме
работы, реклама продуктов и услуг и т.п.)

-  доступ к билинговым системам операторов связи, к начислениям по 
коммунальным услугам, налогам, штрафам и т.п.

По виду оказываемых услуг различаются системы ДБО:
-  информационные (предоставление пользователям финансовой

информации, например получение выписки, информации о последних операциях, SMS
-  информирование о каждой трансакции, новости банка, курсы обмена валюты и т.п.);

-  транзакционные (проведение клиентом финансовых трансакций, в
результате которых происходит зачисление или списание реальных денежных средств, 
например платежи, переводы со счета или без открытия счета, управление счетом и 
т.п.);

-  комму никационные/консультационные -  получение клиентом 
консультации по тому или иному вопросу безпосещение офиса банка, в том числе в 
режиме реального времени, с возможностью идентификации клиента, что, в свою 
очередь, позволяем банку использовать персональный подход на основе потребляемых 
клиентом услуг.

Услуги могут предоставляться по различным каналам по различным каналам:
-  с помощью телефона -  с использованием голосового сервиса или 

модемной связи;
-  Интернета, с использованием протоколов WWW (worldwideweb), e-mail 

(электронная почта);



-  сотовой связи, выполняющей функции двух вышеописанных каналов 
связи и на основе сервисов SMS (shortmessageservice -  служба коротких сообщений в 
мобильной связи), USSD (Unstructured Supplementary Service Data -  стандартный сервис 
в сетях GSM, позволяющий организовать интерактивное взаимодействие между 
абонентом сети и сервисным приложением в режиме передачи коротких сообщений), 
WAP (wirelessapplicationprotocol -  беспроводной протокол передачи данных, 
облегченный вариант WWW для мобильных устройств, который в связи с развитием 
технологий в пользу мобильного Интернета используется все реже).

Предоставление услуг ДБО возможно на основе разных типов соединения:
-  online (постоянное соединение) -  во время осуществления операций 

(например, при заполнении платежного поручения) соединение с банком должно быть 
активным. При таком режиме работы обычно вся информация хранится только на 
сервере банка; этот режим еще может называться «тонкий клиент»;

-  сеансовое соединение -  краткосрочная связь с банком для приема -  
передачи данных. При таком виде соединения информация об операциях также у 
клиента, называемого «толстый клиент».

Услуги ДБО по технологии их оказания ( в части программно -  аппаратных 
средств):

-  клиент -  банк, или PC -  банкинг, когда клиент получает доступ к системе 
посредством программного обеспечения, установленного на компьютере клиента;

-  интернет -  банк -  клиент получает доступ к услугам непосредственного 
через браузер, чаще всего это IntemetExplorer;

-  мобильный банк -  клиент получает доступ к услугам с помощью 
мобильного телефона.

В части финансового обеспечения доступ клиентов к системам ДБО может быть 
платным и бесплатным, с абонентской платой или без таковой; плата может взиматься 
за факт оказания услуги или за трансакцию. Все вышеперечисленные способы оплаты 
обычно комбинируются в зависимости от тарифной политики банка и конкурентной 
среды. В любом случае стоимость услуг, получаемых с использованием средств ДБО, 
будет ниже, чем при личном обращении в банк.

Сегодня можно выявить и ряд проблем, которые тормозят развитие ДБО в 
России. Ими являются:

1. ДБО развивается активно, в соответствии со спросом, но пока 
экстенсивно, то есть количество систем существенно опережает качество. Под 
качеством в данном случае понимается объем предоставляемых сервисов, удобство 
использования, доступность и защищенность;

2. Слабая, хотя и довольно динамично развивающаяся, система 
безопасности для Интернет -  банкинга и мобильного банкинга;

3. Полное или частичное отсутствие необходимого программного и 
аппаратного обеспечения для ДБО у пользователей;

4. Не смотря на все удобства в получении банковских услуг дистанционно, 
большинство пользователей не могут преодолеть свои сомнения в их достаточной 
безопасности. Это обуславливается, прежде всего, личностными качествами 
потребителей услуг, в частности менталитетом граждан России, у которых нет 
уверенности в сохранности своих денежных средств при осуществлении различного 
рода операций.

Дистанционное банковское обслуживание выступает удобной и экономически 
целесообразной формой взаимодействия между клиентом и кредитной организацией. В 
связи с этим подобная форма не только прочно внедрилась в современную жизнь, но и 
активно развивается [4].

Потенциал развития мобильного банкинга в России огромен. Этому 
способствует все больший охват регионов высокоскоростным «мобильным» доступом



в интернет, да и мобильный телефон стал для всех устройством, без которого уже 
невозможно вести современный образ жизни.

Среди перспектив развития механизмов ДБО можно выделить ряд направлений:
1. Системность -  создание единого пакета предложений с удобным 

интерфейсом для максимального использования всеми клиентами разных направлений 
удаленного обслуживания.

Клиент банка должен иметь возможность воспользоваться из любой точки мира 
банковскими услугами, которые должны быть представлены в полном объеме. На 
данный момент для реализации данного направления затруднена. Во-первых, 
отсутствует единая сеть предоставления банковских услуг через систему ДБО. Проще 
говоря, не все банки взаимодействуют друг с другом, что ограничивает возможности 
клиента. Во-вторых, банковская программная инфраструктура используется 
недостаточно эффективно.

2. Внедрение новых банковских продуктов.
Это направление определяет успешность конкретного банка в своем сегменте 

экономики. Внедрение инновационных систем и новых банковских продуктов, 
предоставляемых через эти системы, позволит банкам привлекать новых клиентов. 
Привлекательными для банков в системе ДБО является увеличение сумм операций и 
количества клиентов, сокращение офисных площадей, как следствие сокращение 
расходов и расширение географии клиентской базы.

Конечно, не стоит ожидать от систем ДБО революционных идей. Что-то 
радикально новое в функционале систем дистанционного банковского обслуживания, в 
частности Интернет-банкинга, вряд ли появится. В основном, развитие будет 
предполагать расширение возможностей для клиентов и совершенствование качества 
предоставления дистанционных услуг.

Однако развитие дистанционных систем обслуживания повысить конкуренцию 
между банками. Это обусловлено тем, что внедрение систем ДБО не настолько 
затратное, как расширение сети отделений, к тому же затраты на техническое 
оснащение быстро окупаемы, что позволит выйти в данный сегмент множеству 
участников.

Наиболее интересным направлением развития дистанционных систем является 
открытие офисов банков в социальных сетях. Сейчас данные сервисы исполняют 
скорее маркетинговую роль, но в перспективе они могут стать полноценными 
сервисами систем ДБО. При этом проблемой развития становится недостаточная 
защищенность социальных сетей для реализации данного направления.

Подводя итог, можно сказать, что системы удаленного банковского 
обслуживания в современном мире обладают большим потенциалом. Российский 
рынок банковских услуг должен активно использовать различные технологии для 
повышения качества своих услуг и привлечения клиентов. Развитие ДБО в будущем 
может стать одним из основных видов осуществления финансовых операций банками. 
Безусловно, для динамичного развития дистанционного обслуживания необходимо 
преодолеть ряд проблем правового, социального и технологического характера.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Научный руководитель - Гуляева В.В.

Пермский филиал Финансового университета

На сегодняшний день, существуют работы посвященный банковской сфере, а 
точнее инновационным технологиям которые создаются и совершенствуются, это 
становиться популярным и многообещающим, поэтому многие банки уделяют 
значительное внимание этой проблеме.

Данные технологии стали развиваться довольно давно, однако пик 
модернизации приходится на это десятилетие и удивляет с каждым днем.

По многочисленным данным, в банковской сфере за последние 5 лет произошло 
больше изменений, чем за все время.

Во всем мире потребители успешно пользуются интернет - банкингом, АТМ, 
колл-центрами банков и приложениями для мобильных телефонов и электронных 
кошельков.

Национальное агентство финансовых исследований провело опрос в 2017 г., 
результаты которого показали, что уровень использования технических услуг и спрос 
на инновации среди россиян стремительно растет, а технологичность банка, удобство 
сайтов и онлайн сервисов -  это новые факторы успеха[1].

■ Знаю, использую Слышал ■ Не знаю, не использую

Мобильный банк

Электронный кошелек 38 38

Интернет-банк 67 19 8

Рисунок 1. -  Опрос: знание людей об интернет возможностях банка
Опрос показал, что большая часть населения знают и используют интернет- 

банк, а малая часть людей не знают и не используют данный вид услуг.
Однако по данным опроса, знают ли люди про электронный кошелек 

значительно меньше, что говорит либо о недостаточности рекламы, либо 
несовершенной структуре организации данной услуги. Предполагается, что спрос на 
услуги банка через Интернет в будущем будет дальше неуклонно расти, что повлечет за 
собой дальнейшее развитие онлайн-банкинга и возможное сокращение филиалов.

Таким образом,ключевым аспектом для данного исследования, становиться 
изучение рынка банковских услуг в сфере инновационных технологий. Следовательно, 
целью работы будет рассказать о всех возможностях и услугах банка которыми они 
обладают и предлагают клиентам.

С каждым годом появляется больший набор инновационных технологий в 
банковской практике, главной причиной появления новых видов является конкуренция 
между банковскими и финансовыми институтами во внешних условиях рынка, не 
малую роль играет так же защита, для этого чаще всего используется криптография.



Кроме того большое значение принимает безопасность, в том числе и информационная, 
именно по этой причине разрабатывается технические средства защиты для охраны 
банковских карт, базы данных и ценностей банка.

Труднее оценить роль финансовых инноваций. Если в стране отсутствует 
система регулирования процесса создания и использования новых финансовых 
инструментов, то их экономическая суть и цели применения искажаются, т. е. Они 
становятся инструментами обхода существующих регламентаций в отношении 
традиционных продуктов[2].

Современные модели деятельности банков -  совокупные решения, улучшающие 
работу структур, улучшающие качество сервиса. Ниже представлены направления, где 
позитивная динамика на рынке России наиболее очевидна:

1. Удаленное (дистанционное) обслуживание;
2. Карты;
3. Компьютерные программы.
Услуги удаленного обслуживания «банк-клиент» для корпоративных клиентов 

оказывают 77% российских коммерческих организаций. Корпоративное ДО
предоставляет 31% учреждений. Для физических лиц показатель составляет 85%[3].
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Рисунок 2. -  Услуги обслуживания
Основную массу удаленного обслуживания занимают физические, так как они 

являются основными пользователями данного рынка банковских услуг и составляют 
основной контингент клиентов обслуживаемых в банках.

Банковские информационные технологии
Используя инновационные технологии в банках, происходит ряд улучшений, 

например: повышение результативности взаимодействия специалистов различных 
подразделений, нахождение компромиссного решения, обеспечивающего уменьшение 
риска организации, повышение прибыли и удовлетворение желаний клиента. 
Компьютеризация документооборота ведет к уменьшению трудозатрат. 
Совершенствование рабочего процесса обеспечивает оптимизацию системы оказания 
услуг, что ведет к росту численности клиентов за счет обширности массовых удобных 
сервисов.

Внедрение новых банковских технологий в России
Вследствиеэтапному процессу изменения принципов взаимодействия с 

клиентами банков на современном рынке предоставляют комплексный сервис: 
удаленное (дистанционное) обслуживание, полезные карточные продукты, мобильный 
банкинг. Повышение конкурентоспособности обеспечит использование видеосвязи, 
улучшающей уровень дистанционного обслуживания, дальнейшее развитие подобных 
систем с расширением списка видов услуг.

Применение новых банковских технологий в России усложняется отсутствие 
собственных аналитических отделов и квалифицированных сотрудников, что 
значительно сказывается на эффективности работы банков. Однако, на данном этапе



развития российского банкинга есть успехи и решение проблем возникших при работе 
с банковскими технологиями постепенно ускоряется и приносит свои плоды.

При этом можно назвать ряд удачных примеров внедрения инновационных 
банковских технологий в России:

1. Переход на планшетное обслуживание со специальной возможностью 
обучения клиентов навыкам мобильного банкинга в ПАО «Сбербанк России»;

2. Диджитализация общения с использованием ботов в КБ «Новый век»;
3. Построение дистанционной модели, обобщение данных о клиентах и 

персонализация кредитных предложений в АО“Тинькофф Банк”;
4. Развитие платежных сервисов, например, пополнение карт банка с карт 

любых банков (при условии наличия 3DS на карте отправителя) от ПАО «БинБанк»;
5. Переход на технологии бесконтактных платежных операций PayPass и 

payWave.
Развитие отрасли происходит благодаря дальнейшему совершенствованию всех 

составляющих деятельности банковского учреждения.
В заключении, можно сказать, что банковские технологии постоянно 

улучшаются, упрощают работу клиентов и работников, но в то же время 
совершенствуют систему защиты от злоумышленников. Кроме этого генезис 
банковских инноваций свидетельствует о том, что технологические инновации 
обеспечивают банкам конкурентные преимущества и способствуют развитию 
современной платёжной системы. В Российской банковской системе есть изъяны 
связанные с отсутствием квалифицированного персонала и нехваткой достойной 
рекламы, но данные проблемы с каждым днем устраняются все больше и больше, 
кроме того есть успешные проекты которые компенсируют все минусы, помимо этого, 
данные проекты помогают обучить не только персонал данной сферы, но и клиентов[4].
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Вклады населения корректно рассматривать не только как инструмент, который 
обеспечивает доходы вкладчику и банку, размещающий данные привлеченные средства 
на финансовом рынке, но и как мощный механизм воздействия на характер 
инвестиционного развития экономики.

Научно - технический прогресс позволяет населению открывать счета в банке 
онлайн или делать вклады, не выходя из дома, сидя за компьютером. Приложения на 
телефоне дают возможность находиться всегда рядом с банком и быть с ним на связи. 
На сегодняшний день каждый человек имеет представление о системе банковских 
вкладах и возможности получения доходов, а также о необходимости страхования 
своего вклада. Тема страхования вкладов является достаточно актуальной, так как она 
позволяет минимизировать потери и угрозы, связанные с банковскими вложениями.

Целью данной работы является изучение современного состояния системы 
страхования вкладов (далее ССВ) в России и эффективности ее функционирования.

Задачи:
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- рассмотреть экономическую сущность системы страхования вкладов;
- провести анализ эффективности функционирования современной системы 

страхования вкладов;
- разработать пути решения имеющихся в системе страхования вкладов проблем.
Создание российской системы обязательного страхования вкладов населения

является специальной программой, реализуемой государством и банковским 
сообществом в целях укрепления доверия граждан к банковской системе, 
стимулирования привлечения сбережений населения в экономику, поддержания 
внутренней устойчивости банковского сектора. Прежде всего, она позволяет 
предотвращать панику среди вкладчиков, обеспечивая тем самым стабильность работы 
банковской системы и сокращая общественные издержки на преодоление последствий 
кризисных явлений. Кроме того, наличие системы страхования вкладов повышает 
доверие населения к банковской системе, создавая предпосылки к долгосрочному росту 
частных депозитов [2, с.55].

Реформирование банковской системы связано с повышением ее устойчивости, 
эффективности и конкурентоспособности. Данные цели неизбежно связаны с ростом 
капитализации банков и устранения с рынка слабых участников, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 1.
Таблица 1 - Количество действующих банков в России в 2010 - 2017 гг. [3, с.47].

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество
банков 1007 955 922 897 859 783 681 594

Приведенные в таблице 1 индикаторы показывают существенный рост 
количества банковских учреждений, у которых отозваны лицензии.

Именно наличие большого числа слабых банков в банковской системе 
обеспечило рост проблемных вопросов в системе страхования вкладов. 
Первоочередные проблемы заключаются в росте объемов средств, затрачиваемых 
Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на выплату страхового возмещения 
вкладчикам, обратившимся вследствие наступления страхового случая (рисунок 1).
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Рисунок 1 -  Динамика количества вкладчиков, обратившихся за выплатой 
страхового возмещения и суммы выплаченного страхового возмещения в

2012-2017 гг. [7]
Обращает на себя особое внимание тот факт, что темпы роста количества 

«пострадавших» вкладчиков и сумм страхового возмещения значительно превышают



темпы роста банков, в отношении которых наступил страховой случай. Ключевая 
причина данной ситуации прослеживается в росте количества вкладчиков в 
проблемных банковских учреждениях, вследствие наличия у которых наиболее 
интересной по своей величине процентной ставке по вкладам.

Вышеописанная ситуация может свидетельствовать об высокорисковой, 
агрессивной политике значительного числа вкладчиков, ориентированной на 
максимизацию дохода в условиях наличия возможности минимизации риска. И 
отечественная система страхования вкладов этому способствует.

Правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы 
обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, а также 
компетенцию, порядок образования и деятельности организации, осуществляющей 
функции по обязательному страхованию вкладов (Агентство по страхованию вкладов), 
порядок выплаты возмещения по вкладам устанавливает Федеральный закон «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от
23.12.2003 № 177-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 № 452-ФЗ) [1].

В настоящее время вкладчики имеют право получать возмещение по вкладам в 
случае наступления страхового случая, под которым, прежде всего, понимается отзыв у 
банка лицензии на осуществление банковских операций. Страховой случай считается 
наступившим со дня отзыва у банка лицензии. Возмещение по вкладам в банке, в 
отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей (ранее, до
29.12.2014 г., рассматриваемый показатель составлял 700 000 рублей). В данную сумму 
входят как денежные средства, находившиеся во вкладе, так и начисленные проценты 
[4, с.9].

Страхованию не подлежит ряд денежных средств:
- размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных 

лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления 
предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности;

- размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено 
депозитными сертификатами;

- переданные банкам в доверительное управление;
- размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской 

Федерации филиалах банков Российской Федерации;
- являющиеся электронными денежными средствами;
- размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных 

номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и 
бенефициарами по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

- размещенные в субординированные депозиты;
- размещенные юридическими лицами или в их пользу, за исключением 

денежных средств, размещенных малыми предприятиями или в их пользу [1].
Существенные поправки в действующую ССВ были внесены в связи с 

принятием Федерального закона от 03.08.2018 г. № 322-ФЗ. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так, с 2019 г. 
застрахованными вкладчиками станут:

- юридические лица -  но только субъекты малого бизнеса;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.
Таким образом, на законодательном уровне был расширен список 

застрахованных лиц. Последний раз данная ситуация наблюдалась в 2014 г., когда в их 
число включили индивидуальных предпринимателей.



Критериями отнесения юридических лиц к субъектам малого бизнеса с точки 
зрения законодательства являются:

- за предыдущий год объем выручки (без НДС) составляет до 800 млн. руб.;
- среднесписочная численность работников за предшествующий год составляет 

не более 100 человек;
- если в составе учредителей имеются муниципальные или государственные 

образования, а также религиозные и общественные организации, то их доля не должна 
превышать уровень 25 процентов;

- если в составе учредителей имеются юридические лица, не являющиеся 
малыми предприятиями, их суммарная доля не должна превышать 49 % (данное 
ограничение не действует для компаний, связанных с интеллектуальной и 
инновационной деятельностью);

- налоговый режим может быть любой: упрощенная система налогообложения 
(УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и общая система налогообложения 
(ОСНО).

Условия страхования вкладов для субъектов малого бизнеса являются едиными 
-  представитель предприятия обязан находиться в специальном реестре, включающем 
совокупность зарегистрированных микроорганизаций. Важно время -  компания должна 
находиться в указанном списке на день заключения составленного страхового 
соглашения. Впоследствии, она сохранит право получить возмещение даже в случае 
исключения из единого реестра.

Целесообразно отметить, что под страхование попадает не вся сумма денежных 
средств малых предприятий, а именно:

- являющихся частью субординированных депозитов;
- вклады, пополнение которых удостоверено специальными депозитными

сертификатами;
- переданные деньги по доверительному управлению;
- если вклады находятся у филиалов вне Российской Федерации (многие банки 

имеют филиалы в различных странах);
- электронные денежные средства.
- размещенные на специальных номинального типа счетах (кроме -  накоплений 

подопечных, также залоговые счета, эскроу).
Продолжая анализировать изменения в системе страхования вкладов в 2018 -  

2019 гг., целесообразно отметить, что АСВ также предлагает повысить уровень объема 
выплат для некоторых категорий вкладчиков обанкротившихся банков, принимая в 
расчет не только сумму вклада, но и жизненную ситуацию (до 10 млн. руб.). Под 
описанный метод страхования попадают ситуации, когда вкладчик объективно не имел 
возможности управлять рисками. Более того, это социально чувствительные ситуации: 
покупка-продажа квартиры, получение наследства, страховых выплат и социальных 
пособий [6, с. 15].

Проведенная оценка зарубежного опыта демонстрирует то, что система 
страхования вкладов (в каком бы виде она ни была представлена в конкретном 
государстве) является достаточно привлекательной для потенциальных вкладчиков. В 
результате страна получает долгосрочный финансовый ресурс, и экономика 
развивается динамично. Так, размер страхового возмещения в пересчете на рубли в 10, 
5 и 3,36 раза соответственно в США, Германии, Японии больше, чем в России [5, с.77]. 
Яркой особенностью японской системы страхования вкладов является то, что к 
участию в ней не допускаются отделения иностранных банков. При наступлении 
страхового случая денежные средства выплачиваются из специального фонда, который 
формируется из ежегодных взносов [5, с.79].

Исходя из анализа российской редакции Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ возникает



основание считать, что данная максимально мягкая практика в части защиты интересов 
вкладчиков может повлечь значительные проблемы в области финансовой 
устойчивости АСВ.

В качестве ключевых мероприятий развития системы страхования вкладов в 
Российской Федерации можно отметить следующие:

1. Совершенствование контроля и анализа деятельности банков, являющихся 
участниками системы страхования вкладов. Банкам с наличием проблем необходимо 
запретить участвовать в системе страхования вкладов.

2. Регламентация возможности обращения в Агентство по страхованию вкладов 
за возмещением не чаще, чем один раз в три - пять лет. Помимо этого, выплачивать 
«пострадавшим» вкладчикам только основную сумму вклада без начисления 
зафиксированных в договоре процента, если его величина превышает базовый уровень 
доходности вкладов.

3. «Пострадавшим» вкладчикам выплачивать только основную сумму вклада без 
начисления зафиксированных в договоре процента, если его величина превышает 
базовый уровень доходности вкладов.

4. Повышение информированности населения за счет распространения сведений 
в средствах массовой информации о деятельности Агентства по страхованию 
вкладов.

Таким образом, становится очевидным, что единого механизма защиты 
вкладчиков кредитных организаций не существует. Успех функционирования системы 
страхования вкладов в Российской Федерации во многом будет зависеть от 
своевременности проводимых изменений и современной политической обстановки в 
мире.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ШУМКОВЛ А.И.
Научный руководитель -  Гуляева В.В.

Пермский филиал Финансового университета

В современных условиях ипотечное кредитование пользуется большим спросом. 
Объем выданных ипотечных кредитов за последние несколько лет имеет тенденцию к 
стабильному росту. На 01.12.2018 месячный объем выданных ипотечных жилищных 
кредитов составил 301 552 млн. рублей, что выше на 68 936, чем на 01.12.2017. Такая 
тенденция характерна за каждый месяц сравнения 2017 с 2018 годом.
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Рис.1- Объем предоставленных ипотечных кредитов за период с 01.12.2016 по 
01.12.2018

Такой рост обуславливается высоким спросом на ипотечный кредит среди 
населения различных социальных классов и уменьшением ставки по ипотечным 
кредитам. Уменьшение процентной ставки кредита дает возможность сэкономить 
заемщику, снижая переплаты по ипотеке.

Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в последние годы в России имеет 
положительную тенденцию. Снижение средней ставки происходит с 2015 года. На 
01.02.2015 ставка составляет 14,16%, а на 01.12.2018 составляет уже 9,54%. Данный 
фактор обуславливается постепенным снижением ключевой ставки центрального
банка, что положительно влияет на банковский сектор.
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Рис.2- Тенденция снижения средневзвешенной ипотечной ставки с 01.01.2015 по 
01.12.2018 по месяцам



Годовая ставка по ипотеке зависит от цели, срока и других условий, что в свою 
очередь определяет вид ипотечной программы. В современных условиях существует 
множество видов ипотек. Это помогает заемщику не только выбрать банк, но и из 
множества ипотечных программ выбрать подходящую для себя. Ставка зависит от 
выбора ипотечной программы.

В основном коммерческие банки предлагают ипотечные программы на 
вторичное и первичное жилье, военную ипотеку, ипотеку с финансовой поддержкой 
государство и другие.

Ипотечные программы на вторичное жилье. Главным условием таких ипотечных 
программ выступает приобретение заемщиком готового жилья. Ставки на такие 
ипотеки выше или равны ставкам на первичном рынке жилья. Ставки в ведущих банках 
по этой программе составляют: Сбербанк от 10,2%, ВТБ- от 10,1%, Газпромбанк- 
10,5%, Альфа-банк- 10,19%

Ипотечные программы на первичное жилье. Ключевое условие таких ипотечных 
программ- это приобретение жилья в строящемся доме или новом доме. Ставки на 
такую ипотечную программу ниже или равны ставкам на вторичное жилье. У ведущих 
банков ставки составляют Альфа-банк- от 10,19%, Сбербанк- от 8,5%, ВТБ- от 10,1%, 
от 10,5%- Газпромбанк.

Индекс цен на рынке жилья показывает, что жилье на первичном рынке дороже 
жилья на вторичном рынке. Этим можно объяснить низкую ставку на первичное жилье 
некоторых коммерческих банках.

—  Новостройки ■— Вторичный рынок
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Рис.З- динамика цен на рынке недвижимости

В настоящее время государство делает важные шаги для помощи людям, 
нуждающимся в жилье и взявшими ипотеку, так как именно государство имеет 
большую заинтересованность в обеспечении жильем населения.

Ипотечные программы с государственной поддержкой предлагаются для семей, 
имеющих детей. Такие ипотеки предложены далеко не в каждом коммерческом банке 
России и требуют соблюдения дополнительных условий для получения ипотечного 
кредита. Огромным преимуществом такой программы является уменьшение суммы 
переплат для заемщиков, так как часть стоимости кредита оплачивает государство, 
которое выплачивает компенсирующую субсидию из государственного бюджета.

В льготной ипотечной программе могут принять участие только те семьи, в 
которых с 1 января 2018г. по 31 декабря 2022г. родился второй или третий ребенок, он 
также может быть усыновлен. Семья необязательно должна быть полной, главное — 
наличие нескольких детей, и рождение хотя бы одного из них в указанный период.

Льготный период по такой ипотеке составляет 3 или 5 лет. Далее банк 
устанавливает ставку самостоятельно.



С данной программой работают следующие крупные коммерческие банки:
1. Сбербанк России,
2. ВТБ 24,
3. Локо-Банк,
4. Россельхозбанк,
5. Абсолют банк,
6. Дельта кредит,
7. Возрождение,
8. Газпромбанк
На субсидирование такой ипотечной программы выделено 600 млрд, рублей из 

государственного бюджета. При расчете, в среднем семья, пользуясь данной 
программой экономит 4000 рублей. Программа начала действовать с 1 января 2018 
года.

Государственной программой для помощи военнослужащим в приобретении 
жилья является военная ипотека. На систему целевых жилищных займов, или военную 
ипотеку, вооруженные силы перешли с 1 января 2005 года, когда вступил в силу 
федеральный закон № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих». Суть системы проста: на именной счет
военнослужащего из бюджета Министерства обороны каждый год службы 
перечисляется определенная сумма, которую через три года после начала службы по 
контракту можно использовать на покупку жилья.

Государство уделяет большое внимание накопительным взносам по военной 
ипотеке и каждый год увеличивает его с учетом инфляции и ростом цен на жилье. В 
2018 году годовой накопительный взнос по военной ипотеке утвержден в размере 268 
465,60 руб.
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Диаграмма 1- динамика накопительных взносов по военной ипотеке

Средства, полученные по военной ипотеке, могут быть израсходованы на 
приобретение:

1. Частного жилого дома;
2. Квартиры, причем как на первичном, так и на вторичном рынке

недвижимости;
3. Коммунальной квартиры, если речь идет о приобретении всей жилой

площади;
4. Таунхауса
Более 170 000 военнослужащих уже смогли воспользоваться этой программой и 

приобрели жилье. Еще более 400 тысяч военнослужащих включены в программу



накопительно-ипотечной системы. Почти все крупные коммерческие банки предлагают 
такую ипотечную программу.

Таким образом, ипотечное кредитование приобретает огромное значение для 
социальной сферы России и важным вопросом становится оценка потенциала программ 
ипотечного кредитования в современных условиях. К тому же, ипотечное кредитование 
оказывает огромное влияние на банковский сектор, способствуя его развитию.

СЕКЦИЯ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО 
БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
СТРАХОВОГО ПОЛИСА В РОССИИ

АЗАНОВА М.С.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Онлайн страхование -  это система экономических отношений, которая 
обеспечивает взаимодействие страховой компании и страхователя, с целью 
удовлетворения потребностей последнего в сети Интернет. За последние годы рынок 
онлайн услуг в нашей стране претерпел много изменений. Страховые компании идут в 
ногу со временем, представляя свой сервис не только в офлайн мире. Но развитию 
этого направления мешают незнание наших граждан о данной возможности в связи с 
отсутствием широкой рекламы, а также недоверие граждан и мошенничество в 
информационной сфере [3,647].

К достоинствам данного способа страховые компании относят экономию 
средств. Данный факт объясняется отсутствием каких-либо посредников при 
совершении покупки. Страховые организации избавлены от необходимости найма 
работников и оплаты их услуг, они не нуждаются в помещениях для офисов.

На сайтах потребителей получает описание услуги, может отправить заявку, 
сделать копии образцов документов. Создают конференции, форумы, где можно задать 
вопросы консультанту на сайте или по электронной почте. В нестандартных случаях 
есть возможность отправить запрос на индивидуальный расчет страховой премии. 
Доступен перечень ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме того, потребитель 
имеет возможность самостоятельно подсчитать стоимость страхования с помощью 
онлайн - калькулятора и выбрать наиболее подходящий для него вариант. Клиент 
компании может использовать «личный кабинет» на сайте страховой организации, 
использовать мобильные приложения страховой организации. Сегодня на рынке 
Интернет-страхования уже представлены многие страховые компании: ВСК, СОГАЗ, 
Росгосстрах, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия и т.д.

Электронный страховой полис -  это именной документ в электронном виде, 
подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховщиком 
страхователю при помощи интернет -  технологий.

Электронный полис можно получить по следующим видам страхования:
1. Страхование автомобилей КАСКО. Используется редко, так как влечет 

трудности определения настоящей стоимости автомобиля.
2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств ОСАГО.
3. Туристическое страхование. Обладает юридической силой в посольстве и 

консульстве принимающих стран.



4. Страхование имущества.
5. Страхования спортсменов от несчастных случаев. Без страхового полиса во 

многих случаях невозможно получить допуск к соревнованиям.
6. Обязательное медицинское страхование (ОМС).
Страховые организации должны обеспечить непрерывную и бесперебойную 

работу своих сайтов. Для этого были установлены специальные требования, которые 
обязаны соблюдать все участники страхового рынка. При заключении договора со 
страховой организацией, физическое лицо использует простую электронную подпись, 
тое есть логин и пароль. А юридическое лицо использует усиленную электронную 
цифровую подпись.

В июне 2014 года Федеральный принят закон №149-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» в отношении организации электронного страхования. Договор 
добровольного страхования в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 434 и статьей 940 
Гражданского кодекса РФ может быть составлен в виде электронного документа с 
учётом особенностей, определенных настоящим Законом. При этом в случае 
направления страховщиком страхователю -  физическому лицу на основании его 
заявления в письменной форме или в устной форме страхового полиса (свидетельства, 
сертификата, квитанции), подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-Ф3 «Об электронной подписи», договор добровольного страхования, 
составленный в виде электронного документа, считается заключенным страхователем 
на предложенных страховщиком условиях с момента уплаты страхователем страховой 
премии (страхового взноса) [1].

Ярким примером электронного страхового полиса являются полисы ОСАГО. С 
июля 2015 года введен пакет поправок к Закону об ОСАГО, который с июня 2015 года 
вводит «электронный полис ОСАГО» и позволяет тем самым оформлять страхование 
через Интернет на всей территории РФ. Одна из проблем, связанных с внедрением 
таких электронных полисов -  увеличение среднего времени проверки на дорогах. Для 
проверки таких полисов сотрудникам полиции предоставлен доступ к единой базе 
электронных полисов ОСАГО, по которой они смогут проверить автомобиль на 
наличие полиса. Центральный Банк России контролирует продажу в стране 
электронных полисов ОСАГО [6].

Если говорить об электронном полисе ОМС в виде пластиковой карты с 
электронным носителем, он так же, как и полис ОМС на бумажном бланке, позволяет 
получить бесплатную медицинскую помощь на всей территории Российской 
Федерации[6].Электронный полис ОМС - это пластиковая карта со специальным чипом 
(таким же, как и в банковских картах) в которых «защиты» номер медицинского полиса 
и данные о его владельце -  те же самые, что и на бумажном полисе. У электронного 
полиса ОМС есть ряд преимуществ. Такой полис более компактен и износоустойчив, 
это тем более важно, учитывая, что полис ОМС выдается бессрочно. На электронном 
полисе ОМС на чипе записана информация, которая облегчает работу медицинским 
учреждениям: им проще идентифицировать пациента, легче выставить счёт страховой 
медицинской организации по итогу оказания медицинских услуг[4].

Страхование КАСКО онлайн. КАСКО -  вид страхования, при котором 
автомобиль страхуется от разных возможных случаев порчи или утери (угона). Сейчас 
в России страхование КАСКО через интернет, используется редко. Желание 
страховщиков и страхователей перевести процесс покупки добровольной страховки 
автомобиля в онлайн достаточно велико, но реальные возможности для этого 
ограничены самой процедурой услуги. Шансы на попадание в зону онлайн-продаж 
наиболее высоки у программ КАСКО для новых автомобилей. Такие транспортные 
средства не требуют осмотра, поэтому процедура покупки полиса упрощается[6].



Во время оформления электронного полиса страхователь должен указать 
собственный адрес электронной почты. На этот адрес приходит файл, содержащий в 
себе данный документ. Внешне электронный полис практически ничем не отличается 
от бумажного договора. На почту приходит документ имеет цветное или черно-белое 
оформление. При этом у электронного полиса отсутствует микроузор, который 
используется на бумажных документах для защиты от подделки.

Еще одним из самых популярных электронных страховых полисов является 
страхование выезжающих за рубеж. Спрос на услуги по оформлению такого онлайн -  
полиса постоянно растёт. Наиболее активно возможностью оформления электронного 
страхового полиса пользуются жители столичных регионов, городов -  миллионеров и 
приграничных регионов нашей страны -  на них приходится до половины объёма 
продаж. Это достаточно простой продукт. Самые распространенные страховые случаи 
по туристическим полисам: возврат билета, невыезд, потеря багажа и медицинские 
расходы. Данное направление, когда страхование по интернету точно будет 
использоваться максимально активно, - туристическое [2,176].

Применение электронных страховых полисов по другим видам страхования пока 
ограничено недостаточно проработанным механизмом реализации[2,177].

Электронные полисы страхования имущества. Страхование имущества онлайн, в 
основном практикуется для страхования квартир, домов и гражданской 
ответственности перед соседями. При страховании квартиры или дома возможно 
страховая организация отправит сотрудника для осмотра имущества, после чего полис 
будет направлен по электронной почте. Некоторые страховщики обходятся уже и без 
такого осмотра, высылая электронный полис сразу после оплаты страхователем 
страхового взноса, но такой полис вступает в действие не сразу, а лишь через 5-7 дней, 
в зависимости от условий страховой компании.

Страхование от несчастных случаев. Онлайн страхование от несчастных случаев 
предлагается сейчас как для физических, так и для юридических лиц. Частные лица 
могут приобрести электронную страховку на случаи потери временной 
нетрудоспособности, для оплаты лекарственных препаратов [2, 178-179].

В России онлайн страхование находится в стадии активного развития. Продажи 
полисов с использованием интернета часто выполняются в виде «Интернет заявки», 
когда потребитель передаёт через интернет только свои контактные данные, далее 
взаимодействие с ним происходит по телефону, с дальнейшим выездом специалиста 
(как правило страховым агентом). На сайте крупных страховых компаний, 
ориентированных на розничные продажи можно увидеть «интернет-магазины» и 
«интернет-бутики», где требуется отметить лишь интересующий вид страхования и 
оставить контактные данные. Расчёт страхового тарифа с возможностью оплаты 
страхового полиса через интернет (интернет-платеж) предусмотрены в интернет 
магазинах страховых компаний РФ. Оплата осуществляется через систему CyberPlat 
(VISA, EuroCard/MasterCard, DinnersClub и JCB), либо через кассу банка (по 
сформированной и распечатанной онлайн-квитанции) [5]. Большинство страховых 
организаций при страховании через интернет предоставляют скидку клиентам, которая 
в среднем составляет 5-10 % от стоимости полиса. Страхователи могут получить свой 
полис по почте, курьерской доставкой, либо в электронном варианте.

Оформление электронного страхового полиса имеет следующие основные 
преимущества для клиента страховщика:

1. Отсутствие «взаимодействия с людьми». При оформлении услуги онлайн, 
клиенту не нужно тратить время на поездку в офис страховой компании и 
соответствующее оформление.

2. Самостоятельный расчет страховых сумм. Нужно только ввести 
информационные данные по страховому объекту, и онлайн-калькулятор выдаст расчет 
необходимой суммы с учетом имеющихся пожеланий потребителя.



3. Универсальные способы оплаты. Оплата через банковскую карту или 
электронные деньги.

4. Скидки и акции. Страховая компания значительно уменьшает затраты на 
аренду и заработную плату работников, пользуясь услугами интернет покупок. Таким 
образом, могут быть предоставлены бонусы при покупке электронного полиса[5,217].

Кроме этого, необходимо отметить и следующие преимущества электронного 
полиса, как для страхователя, так и для страховщика:

1) процесс обмена информацией становится проще и удобнее, повышается 
доступность страхования для тех людей, которые желают защитить свои интересы, но 
не готовы ехать в страховую компанию самостоятельно и предпочитают 
дистанционное взаимодействие;

2) снижение цены полиса из-за отсутствия комиссионного вознаграждения 
посредника. Также страховая компания не тратится ни на бланки строгой отчетности, 
ни на зарплату специалисту, который выписывает полис и др.;

3) электронный полис дает возможность мобильного перехода из одной 
страховой компании в другую. Клиент может сравнить предложение множества 
страховых компаний, предоставляемые ими услуги и цены и сделать выбор 
страховщика за короткий срок. Тем самым конкуренция за клиента среди страховщиков 
возрастает.

Конечно, электронный полис имеет преимущества, которые нельзя оспорить. Но 
нужно понимать, что электронный полис имеет и ряд определенных проблем, о 
которых нужно знать:

1) скептическое отношение потребителей к услугам, предоставляемым через 
Интернет;

2) отсутствует полная информация об услуге, это связано с тем, что страховая 
компания отказывается от рекламы ввиду перехода на режим работы онлайн;

3) мелкие страховые компании снижают стоимость страховки для того, чтобы 
привлечь клиентов, а заниженная стоимость вызывает подозрение у клиента и из-за 
этого они отказываются от подобных услуг[5,216-217].

К числу факторов, отрицательно влияющих на развитие российского 
электронного страхового рынка, нужно отнести не только низкую финансовую 
грамотность населения. Многие до сих пор продолжают надеяться на отсутствие в их 
жизни страхового случая, не понимая, что именно страхование позволит не 
беспокоиться за сохранность своего имущества.

И все-таки, несмотря на наличие указанных выше факторов, рынок электронного 
страхования имеет высокие перспективы. В ближайшие годы он будет только 
развиваться. В этой связи можно привести пример популярности онлайн-продаж авиа- 
и железнодорожных билетов, проанализировать деятельность интернет-магазинов, 
предлагающих широкий ассортимент разных товаров по низким ценам, внедрение 
«личных кабинетов» клиентов на сайтах страховых компаний, использование 
мобильных приложений страховщиков. Потребители все чаще предпочитают 
пользоваться удобными сервисами, получая различные услуги, в том числе и 
страховые, или покупая разные товары через Интернет.

К тенденциям развития рынка электронного страхования можно отнести не 
только распространение Интернета, но и развитие инноваций, связанных с 
электронным документооборотом. Существенно возрастает доверие потребителей к 
данному сегменту рынка, станет больше страховых компаний и разнообразных 
предложений в области различных видов страхования.

Большинство страховых компаний сегодня модернизируют свои технические 
возможности, активно создают и продвигают приложения для мобильных устройств, в 
которых можно оформить страховой полис. Функционируют эти приложения так: 
приложение страховой компании страхователь скачивает на мобильное устройство,



регистрируется в личном кабинете и далее оформляет страховой полис. Такие 
приложения удобны тем, что информация вводится один раз и сохраняется, дальше 
можно лишь выбирать нужный страховой продукт. Основная задача страховой 
организации -  предоставить максимально достоверную и полную информацию об 
услугах организации и о самой страховой компании в целом, что поможет завоевать 
доверие у потребителя[3,650].

Распространение и совершенствование цифровых технологий в продвижении 
страховых услуг, активно влияет на развитие производственных отношений, структуру 
экономики и образование, определяет новые требования к коммуникациям, 
вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. Развитие 
цифровой экономики определяет следующие, востребованные рынком, направления 
деятельности страховщиков: клиентоориентированный подход; поиск партнеров
в сфере технологий; защита интеллектуальной собственности и результатов 
интеллектуальной деятельности; создание инновационной культуры.

Нельзя не согласиться с тем, что сегодня Интернет представляет собой 
инновационный канал реализации страховых продуктов. Используя Интернет, 
страховщики могут проникать на рынок, минуя длительный и дорогостоящий процесс 
создания традиционных каналов продаж. А упрощение доступа на этот рынок за счет 
Интернета должно привести к усилению конкуренции на страховых рынках всего мира. 
Несомненно, использование интернет-ресурсов в процессе страхования с каждым 
годом будет расширяться. Сегодня число клиентов, воспользовавшихся услугами 
электронного страхования, растет день ото дня, и эта тенденция сохранится.

Необходимо отметить, что продажа страхового продукта через интернет, 
используя возможности электронного документооборота, предполагает активный 
двухсторонний обмен информацией, поэтому создание интернет-магазина требует 
тщательной организации и процесса общения продавца-консультанта с клиентом: 
индивидуальный выбор мотивации при консультировании клиента, а также 
консультирование клиентов по комплексу страховых продуктов -  ключевые факторы 
успеха и лояльного отношения клиента к интернет-страхованию.

Следовательно, внедрение электронного страхового полиса выгодно для обеих 
сторон страховых отношений. Для страховых компаний это сокращение затрат, 
связанных с изготовлением, хранением, учетом бланков, отправкой их в регионы и т.д. 
для страхователей -  это экономия времени. [3,648]. Переход на электронный страховой 
полис важное инновационное изменение, которое экономит время страхователей и 
делает процесс оформления полиса быстрым и простым, доступным и удобным.
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АНАЛИЗ ПРЯМЫХ И ПОСРЕДНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ

АНФЕРОВА Е.В.
Научный руководитель -  Склифус В. С 

Пермский филиал Финансового университета

Организация продаж в любом виде бизнеса, состоит из множества 
составляющих, включает формирование и развитие каналов сбыта. Прежде всего, 
каналы продаж подразумевают коммуникации, происходящие между двумя сторонами, 
страховщиком и клиентом. С помощью этих коммуникаций и происходит сама 
продажа.

Каналы продаж бывают двух видов: прямые каналы и посреднические 
(косвенные).

При прямых продажах страхователь может заключить договор страхования, 
обратившись непосредственно в страховую компанию [2, с. 124].

Основным принципом эффективности организации построения страховой 
компании является её максимальная ориентация на конечный результат, 
удовлетворённость клиента ценой и качеством страхового обслуживания.

Подканалы прямых продаж страховых продуктов:
1. Стационарные офисы продаж
2. Интернет
3. Call-центры
Прямой метод продаж используется обычно для более простых страховых 

продуктов или коробочных, а если необходимо оформить сложный договор 
страхования, то нужно обратиться в офис страховой компании для точного и 
профессионального заключения договора страхования. [2, с. 156].

Офисные продажи интересны страхователям, а значит, и страховым компаниям, 
прежде всего с точки зрения снижения конечной цены страхового продукта. 
Удешевление полисов достигается за счет отсутствия в цепочке продаж посредников. 
Наиболее распространенными являются полисы обязательного страхования 
автогражданской ответственности (далее - ОСАГО) и полисы выезжающих за рубеж.

У клиентов все меньше времени для приезда в страховую компании для 
заключения договора страхования, решить эту проблему может прямой маркетинг: 
интернет, почтовые рассылки, телемаркетинг. Данный метод позволяет снизить 
издержки на содержание штата, аренду помещений, канцелярию и т.д.

Через телемаркетинг реализуется наиболее простые продукты, для которых нет 
необходимости осмотра имущества или справка с медицинского учреждения. Такими 
продуктами являются экспресс-страховки, коробочные и т.д. До страхователя они 
могут быть доставлены курьером на дом или присланы по почте.

Большей популярностью в сфере прямого маркетинга является Интернет. Для 
многих интернет необходим для изучения статистики страховых компаний и выбора 
наиболее подходящих условий страхования для них. Многие страховщики уже 
разместили на своих официальных сайтах раздел «Заказать полис online».

Тем не менее, аудитория данного канала продаж остается весьма узкой. Главным 
образом это связано с тем, что Интернетом пользуются только потребители, хорошо 
знакомые с электронной средой.

Итак, прямой канал продаж страховых продуктов является самым 
продуктивным, и а тоже время востребованным, так как страхователь встречается со 
страховщиком лицо к лицу и получают всю необходимую информацию от первого 
лица.



При посреднических продажах страхователь может заключить договор 
страхования, обратившись непосредственно к страховым или не страховым 
посредникам.

Специфика страхования предполагает использование посредников страховщика 
при проведении страхования и заключении договоров: страховых агентов и страховых 
брокеров. Страховые агенты - постоянно проживающие на территории России и 
осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора 
физические лица или российские юридические лица, которые представляют 
страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по 
его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. [1]

Деятельность страховых агентов регламентируется условиями трудового 
договора или соглашения со страховой компанией и Правилами страхования. 
Страховой агент может представлять одну либо несколько страховых компаний и по 
условиям договоров с ними действует только от имени этих компаний. На основании 
договора, заключаемого страховым агентом и страховой организацией, ему выдается 
доверенность, в которой указываются его полномочия и лимиты.

Посреднические услуги страховых агентов оплачиваются в процентах от объема 
выполненных работ.

Существует три основных типа агентских сетей [6]:
1. Простое агентство представляет собой организацию продаж страховых 

продуктов, при которой агент заключает договор со страховой компанией и работает 
самостоятельно под контролем штатных работников компании. Комиссионное 
вознаграждение зависит от объема его продаж.

2. Пирамидальная структура страховых агентов строится по принципу: 
страховая компания заключает договор с генеральным агентом - физическим лицом, 
который имеет право самостоятельно формировать систему субагентов; привлекаемые 
для работы субагенты, в свою очередь, также могут набирать себе субагентов и т.д.

3. Многоуровневая сеть. Страхователи являются сами агентами -  физические 
лица. Покупая договор страхования, например, долгосрочного личного страхования, 
страхователи приобретают право продавать полисы другим клиентам, другие клиенты 
также могут продавать. В этом случае страхователь после покупки своего полиса может 
найти другого клиента, тот - следующего и т.д. Комиссионное вознаграждение 
страхователь получит только с третьего договора страхования, оплачиваются все 
уровни, начиная со второго.

Страховые брокеры - постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица 
или российские юридические лица, которые действуют в интересах страхователя или 
страховщика и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с 
заключением договоров страхования, а также с исполнением указанных договоров 
[5,с.208].

При осуществлении страховой деятельности, брокер может действовать только в 
интересах одной из сторон. Страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, 
не связанную со страхованием. Согласно действующему законодательству страховой 
брокер обязан пройти государственную регистрацию и должен быть занесен в реестр 
страховых брокеров, формируемый Федеральной службой России по надзору за 
страховой деятельностью.

Брокер обязан являться специалистом в сфере законодательства и практики 
страхования. Считается, что он как специалист обязан знать все без исключения 
возможное о страховании, то что его знания должны содействовать обеспечению 
лучших условий страхования с целью страхователя. Страховым брокерам 
рекомендовано подписывать договоры страхования своей профессиональной



ответственности перед клиентами. Плата услуг страхового брокера выполняется в 
варианте комиссии, которую он имеет возможность вычесть из премии в собственную 
выгоду за оказанные им посреднические услуги. Регулирование работы страховых 
брокеров в Российской федерации исполняется на основании Положения о страховых 
брокерах.

К не страховым посредникам относятся предприятия, которые при 
обслуживании клиентов по своим основным видам деятельности, не связанных 
напрямую со страхованием, могут предложить страхование как дополнительную, 
сопутствующую услугу при реализации товаров и услуг, ими являются: автосалоны, 
банки, турагентства, предприятия спорта и отдыха, кредитные брокеры, салоны связи и 
ДР-[7]

В России очень высокий уровень продаж страховых продуктов через 
автодилеров. В следствие чего, страховые компании ориентированы не на 
потенциальны клиентов, а на страховых посредников, таких как автосалоны, банки, 
турфирмы, и вмененное страхование, которое обеспечивает быстрый сбор премий, 
большие объемы продаж и значительное уменьшении издержек на ведение дела.

Продажа страховых услуг через банковский сектор стала хорошей 
альтернативой популярной ранее агентской сети. Для банков такое сотрудничество со 
страховыми компаниями имеет ряд преимуществ. Одним из главных является контроль 
сегмента пенсионных накоплений, получение прибыли, а также использование 
депозитных средств пенсионеров, максимальная аккумуляция денежных средств 
граждан на банковских счетах, популяризация банковских продуктов параллельно с 
продажей страховых, получение комиссии от продаж страховых продуктов. [8]

При реализации страховых продуктов через турфирмы является неотъемлемой 
частью всех продаж в страховом предпринимательстве. Многие страховщики пытаются 
продать как можно больше страховых продуктов клиентам турфирм, например, как 
страхование жизни, страхование от несчастного случая, страхование движимого 
имущества (багажа) и т.д.

Реализация страховых продуктов через посредников является самым 
распространенным каналом продаж, так как многие потенциальные клиенты находятся 
в крупных организациях и покупают страховой продукт как сопутствующий.

В зависимости от сочетания указанных выше факторов структура каналов 
продаж, а также их роль и значение для каждой компании являются своеобразными [6].

При выборе или повторном оценивании каналов продаж компания должна 
принять во внимание ряд существенных факторов, а именно: рынок - его развитие; 
затраты на развитие канала; продукт, его конкурентоспособность; потенциал прибыли, 
которую планирует получить; структура канала; весь цикл жизни продукта; не 
маркетинговые факторы.

Страховым компаниям приходится сталкиваться с главной проблемой, которой 
является выбор наиболее подходящего канала, а с точки зрения менеджеров по 
продажам это включает тип точек торговли, которые должны обслуживаться. Другими 
словами, производитель может выбрать один из четырех типов дистрибуции по своему 
усмотрению.

1. Прямой канал продаж. Данный канал представляет собой самую простую 
и экономную систему продаж, в которой страховщик встречается со страхователем 
лицо к лицу, минуя посредников. [6]

2. Селективный канал продаж. Здесь производитель продает через 
ограниченное число посредников, владеющих специальными навыками, которые 
позволяют им предлагать продукцию на рынке более эффективно. [6]

3. Интенсивный канал продаж. Главной задачей данного канала является 
максимальный объем продаж страховых продуктов в точке продаж, поэтому страховая



компания продает открывает все больше страховых агентств. При таком варианте 
аспекты обслуживания и послепродажных услуг скорее всего не являются важными. [6]

4. Эксклюзивный канал продаж. Страховые компании реализуют страховые 
продукты ограниченному числу страхователей, по определенным критериям. [6]

Канал продаж имеет свои положительные и отрицательные стороны, в каждых 
из которых есть определенный процент прибыльности, отказаться от канала продаж, 
который является более убыточным нельзя, так как потеряется определенное 
количество клиентов, которые могут перейти к иному страховщику и увести за собой 
более платежеспособных клиентов. В компании выработаны определенные требования 
к каждому каналу продаж, они направлены на повышение прибыльности канала, его 
самодостаточности и самоокупаемости.

Эффективность каналов продаж в страховании определяется по следующим 
критериям: стоимости; перспективности, управляемости, стабильности и лояльности 
клиентской базы, операционные риски и страховое мошенничество.

Для полного сравнения и определения рентабельного канала продаж, 
необходимо рассмотреть более подробно прямые и посреднические каналы продаж за 
2016 и 2017 год и анализ продаж за 2017 год по видам страхования на российском 
страховом рынке.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом доля договоров, заключаемых через 
посредников, выросла на 4,3 п. п. (74,5% против 70,2%). При общем увеличении объема 
премий на 97 млрд рублей посредники являются достаточно эффективными.

Традиционно без участия посредников заключается более половины договоров 
по страхованию воздушного транспорта и ответственности их владельцев, ДМС, 
предпринимательских рисков, ОСОПО.

Реализация страховых продуктов через посреднический канал продаж 
сосредоточена на таких видах страхования как: жизнь 98 %, имущество физических лиц 
94%, КАСКО 87 %. Наибольшая доля в посреднических каналах продаж возложена на 
банковский канал продаж.

Больше всего через банковский канал продаж были реализованы страховые 
продукты в сегментах страхования жизни и имущества граждан. В 2017 году процент 
проданных договоров по страхованию жизни является 88, а в 2016 году он составлял 
84, что показывает увеличения роста продаж на 4%. В страховании имущества 
физических лиц в 2017 году продажи составляют 34,4%, это на 1,8% больше, чем в 
2016 году. В страховании финансовых рисков доля посредников-кредитных 
организаций снизилась с 61,5% до 38,6%, в страховании от несчастных случаев -  с 53% 
до 40,7% [9].

Объемы продаж за 2017 год по видам страхования сосредоточены в большей 
степени в посредническом канале продаж. Это прослеживается в анализе показателей 
по реализации сбыта страховых продуктов. Как уже говорилось ранее, банковский 
канал продаж является локомотивом и активно использует продажу страховых 
продуктов по жизни и имуществу юридических и физических лиц, что непосредственно 
остается наиболее рентабельным и прибыльным для страховой компании на 
сегодняшний день.

Для эффективного рассмотрения рентабельности каналов продаж необходимо 
провести сравнительный анализ показателей за 2016 и 2017 по каналам продаж.

Банковский канал стал самым распространенным способом продаж, сместив на 2 
место традиционный агентский канал, при этом % комиссионного вознаграждения 
уменьшился до 24,8% против 26,5% в прошлом году.

Интернет-продажи стремительно завоевывают рынок. В 2016 году объем премий 
составлял 5,5 млрд рублей, в 2017 году -  уже 32 млрд рублей. Практически весь 
дополнительный объем премий получен за счет введения электронного ОСАГО.



При рассмотрении динамики каналов продаж в 2016 и 2017 годах были 
выявлены самые прибыльней и эффективные каналы продаж: прямые продажи, 
агентские продажи, банковские продажи, которые являются главными при реализации 
страховых продуктов страховой компании. За последние 2 года очень прогрессивно 
развивается интернет продажи, из-за введенного электронного ОСАГО. Большинство 
страховых компаний ориентированы на прямой канал продаж, так как он несет 
наименьшие затраты на ведения дела.

Перспективы каналов продаж в страховании необходимо определять через 
стратегии, которые при правильном выборе приведут к положительному результату.

Следовательно, анализируя прямые и посреднические каналы продаж можно 
выделить интернет - продажи как более перспективный канал, так как 21 век -  это век 
технологий и многие страховые компании переводятся на электронные ресурсы. 
Данный канал продаж является эффективным, так как объем затрат на его содержание 
минимален.

Таким образом, рассмотрев прямые и посреднические каналы продаж страховых 
услуг, можно сделать вывод, что развитие каналов играет существенную роль на 
международном рынке страхования и в экономике страны в целом.
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Маркетинг в литературе является страховым бизнес-процессом и представляет 
собой создание продукта или услуги, её продвижение, направленное, в первую очередь, 
на удовлетворение потребностей клиентов (страхователей). Внедрение данного 
процесса в функционал страховых компаний положительно отразится и на результатах 
их страховой деятельности, и на состоянии страхового рынка России в общем. 
Расширение использования маркетинга является одним из наиболее перспективных и 
долгосрочных направлений развития российского страхового дела в ближайшем 
будущем.

Страховой маркетинг - это структура понятий и различных приемов, благодаря 
которым может быть достигнуто эффективное взаимодействие страховщика и 
потенциального страхователя, оптимизация их финансово-экономических 
взаимосвязей, направленная на эффективное удовлетворение разнообразных 
потребностей страхователей в качественной и полной страховой защите при этом с 
достижением достаточного дохода от страховых операций для компании. [3]

Страховой маркетинг в современной экономике позволяет организовать и 
скооперировать всю деятельность страховой организации по созданию и реализации 
страхового продукта (услуги) на основе изучения рынка и реальных запросов 
потенциальных страхователей.

Основными функциями страхового маркетинга, осуществляющимися на 
практике, являются:

1) аналитическая функция, включает обзор и анализ: внешней обстановки и 
составляющих состояния страхового рынка; потенциальных потребителей страховых 
услуг; системы страхового рынка и ассортимента страховых продуктов; внутренней 
структуры страховой организации;

-  товарная функция состоит из: представления новых страховых услуг; 
использование новейших технологий (мерчандайзинга); контроль над качеством 
страховых продуктов и их конкурентоспособностью;

-  сбытовая функция заключается в: структурировании ассортимента и ряда 
страховых услуг; вырабатывании политики цен; организации каналов продвижения 
страховых услуг, а также организации обслуживания.

Стимулирование предусматривает формирование и развитие спроса, 
стимулирования каналов продвижения страховых услуг, удовлетворение страховых 
интересов и потребностей потенциальных страхователей;

4) функция контроля и управления основывается на: управлении и руководстве 
процессом деятельности; выработке стратегии и страховой политики; организации 
планирования и расчета; обеспечении информационными технологиями; создании 
отдела контроля. [4]

Целями отдела маркетинга в страховой компании являются:
-  максимизация прибыли и минимизация расходов страховой организации;
-  получение страховщиком достаточного дохода наряду с выполнением им 

каких-либо обязательств и дополнительных функций;
-  выживание компании при основном направлении ее деятельности на 

достижение целей, не связанных с получением дохода за счет страховой деятельности. 
[1; 105]

Цель, основанная на максимизации прибыли, является главной для большинства 
страховых компаний и страховых посредников (страховых агентов и брокеров), 
заинтересованных в максимизации своей личной прибыли. На страховщика могут быть 
возложены дополнительные ограничения, связанные, например, с социально 
экономической ролью страховщика. Прибыль, страховые тарифы, условия и правила 
договоров страхования подвергаются жесткому правительственному регулированию. 
Ярким примером такого положения является обязательное медицинское страхование.



Также, наряду с вышеперечисленными целями, выделяют и такие цели как 
формирование и стимулирование спроса, обеспечение принятие обоснованных и 
оптимальных управленческих решений планирования работы страховой компании, а 
также расширение предлагаемых предоставляемых страховых услуг и продуктов, 
следовательно, прибыли.

Основными действиями и приемами отдела страхового маркетинга выступают 
контакт с клиентом, обеспечение эффективного функционирования страховой 
компании на рынке, создание положительной репутации и удовлетворенности клиента 
при пользовании продуктами страховой компании по сравнению с услугами других 
компаний, а также не только материальная, но и социальная заинтересованность 
работников страховой компании в продаже страховых услуг. [5]

Большая концепция усилий и стараний отдела маркетинга в страховой 
компании, направленная на баланс спроса и предложения, включает в себя следующие 
незаменимые этапы:

1) получение и обработка информации о потенциальных клиентах, т.е. 
исследование страхового рынка;

2) формализованное представление и изучение рынка -  сегментирование 
страхового рынка;

3) оценка платежеспособного спроса и рентабельного предложения на ту или 
иную продукцию по различным сегментам рынка;

4) анализ страховых услуг, продуктов и рассмотрение маркетинговой 
стратегии конкурентов страховой компании;

5) разработка и продвижение на рынок услуг страховой продукции;
6) создание и определение политики цен на страховую продукцию (базовая 

цена, надбавки, акции и скидки);
7) разработка стратегии сбыта продукции, включая организацию системы 

сбыта, маркетинговые акции, качественную рекламу и др.;
8) анализ эффективности страхового маркетинга. [5]
Задачи маркетинговой деятельности включают:
-  изучение потенциальных страхователей;
-  изучение мотивов потенциального клиента на приобретение договора 

страхования;
-  анализ самого рынка страховых компаний;
-  исследование страховых услуг;
-  анализ форм и каналов продвижения страховых услуг от страховщика к

потенциальному клиенту;
-  изучение конкурентов, определение уровня конкуренции;
-  исследование рекламной деятельности;
-  определение наиболее эффективных способов продвижения страховых услуг 

от страховщика к потенциальному клиенту, способствующих получению прибыли. [6]
В процессе изучения потребностей потенциальных страхователей проводится 

анализ и обработка данных, в рамках которых определяется, чем характеризуются 
потребительские предпочтения, а точнее вкусы и привычки людей, их реакции и нужда 
в тех или иных видах страховых услуг. Руководство должно знать, кто те люди, 
которые предпочитают страховаться и ориентироваться на них. [5]

Изучение мотивов потенциального клиента в приобретении договора 
страхования -  это главный вопрос, на который предстоит найти ответ отделу 
маркетинга, почему страхователи отдают предпочтение тому или иному виду 
страхования. В рамках анализа поведения страхователей изучаются не только их вкусы 
и привычки, но и обычаи и наклонности поведения (мышление). Это позволяет 
прогнозировать особенности поведения определенных социальных групп



потенциальных страхователей и в будущем ориентироваться на данные мотивы и 
проводить адекватную и эффективную страховую политику.

Практика зарубежных компаний касаемо маркетинга в страховании применяет 
систему специального тестирования, анкетирования, опросов, позволяющих судить о 
мотивации потенциальных страхователей к приобретению страхового продукта, и на 
этой основе поддерживать обратную связь по типу «страхователь-страховщик». 
Правильное использование таких данных, позволяет руководству страховой компании 
оперативно и адекватно реагировать на ситуацию страхового рынка.

Анализ рынка страховой организации. Такой анализ проводится по одному или 
нескольким видам страхования для определения потенциального спроса рынка на те 
или иные страховые продукты. В рамках анализа страхового рынка дается 
распределение по отдельным регионам. В результате проведенного анализа рынка 
руководство страховой компании должно выяснить, в каком месте, в какое время 
наиболее выгодно осуществлять пользующиеся спросом те или иные виды 
страхования. Результаты анализа напрямую связаны с уровнем платежеспособности 
спроса населения. Невнимание к этим вопросам может отстранить страховую 
компанию с рынка, что равнозначно ее банкротству. [7]

Исследование страхового продукта. Такое исследование, показывает 
руководству страховой компании, что желает иметь страхователь относительно 
конкретных условий договора страхования, а также -  каким образом качественно 
предоставить потенциальным страхователям новые страховые услуги, на какую группу 
населения ориентировать рекламу, разъясняя содержание условий договора 
страхования.

Изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции. Здесь 
необходимо установить главных конкурентов данной страховой компании на рынке, 
выявить их сильные и слабые стороны, перечень страховых услуг. [2; 52]

Использование и применение концепций маркетинга в деятельности страховых 
компаний обеспечивает более прочное и эффективное положение страховых компаний 
в условиях жесткой конкурентной борьбы, а также получение максимальной прибыли 
за счет минимизации убытков и расходов на основе удовлетворения страховых 
интересов потенциальных страхователей более гибкими, чем у конкурентов, 
способами. [7]

Главной особенностью отдела маркетинга в страховании является ориентация 
конечных результатов страховой деятельности на реальные представления, требования 
и пожелания потенциальных страхователей. Из этого вытекают следующие цели:

1) необходимо точное знание страхового рынка, всестороннее изучение его 
динамики и состояния потребительского спроса и предложения на все страховые 
услуги, использование полученной информации будет способствовать качественной 
разработке и продвижению страховых продуктов на рынке;

2) следует как можно максимально приспосабливать разработку страховых 
продуктов к требованиям и условиям рынка с целью повышения эффективности работы 
страховых компаний;

3) воздействовать на рынок страховых услуг и потребительский спрос с 
помощью всех доступных компании средств как в целях формирования спроса и 
потребности населения в страховой защите, так и развитии у людей традиций в 
приобретении страховой защиты;

4) развивать и поощрять в рамках страховой организации творческий и при 
этом качественный подход к осуществлению работ, заданий, а также к решению 
проблем, возникших в результате проведения маркетинговых исследований страхового 
рынка, и, в первую очередь, по усовершенствованию и повышению качества страховых 
услуг;



5) организовывать реализацию страховых продуктов в такой ассортиментной 
сетке, по такой цене, в таком месте и с таким качеством обслуживания, которые 
соответствуют спросу, желанию и потребности потенциального страхователя;

6) исследовать страховой рынок, разрабатывать востребованный на рынке 
страховой продукт и реализовывать его продажу конечному потребителю;

7) создавать новые страховые услуги, при этом учитывать специфику 
современного уровня развития страхового бизнеса и предпочтений потребителя;

8) ориентировать маркетинговую стратегию на перспективной будущее, ставя 
конкретные задачи по удержанию позиций на страховом рынке, расширению объема 
продаж, получению прибыли.

При разработке маркетинговых стратегий следует учитывать особенности 
«маркетинга услуг», предполагая, что услуга как товар имеет свои специфические 
характеристики.

В частности, качество предоставленной услуги в значительной мере зависит от 
качества взаимоотношений между страховой компанией и клиентом. Клиент 
рассматривает качество услуги не только с стороны оперативности осуществления 
выплат (страховая компания оплатила страховку по страховому событию), но и с точки 
зрения функционального качества услуги (был ли агент внимателен и вежлив, не было 
бы бумажной волокиты и т.д.). Следовательно, одним из важнейших направлений 
маркетинговой деятельности являются обучение, условия труда и эффективная 
мотивация страховых агентов и персонала страховых компаний, обеспечивая дух 
единой команды, для наиболее полного удовлетворения запросов клиентов.

Реализуя маркетинговую деятельность, страховая компания решает такие 
главные задачи как:

-  Создание услуг, отличающихся от услуг конкурентов, т.е. осуществляет 
разработку услуг для различных категорий населения относительно анализа их 
потребностей, обеспечивает их новизну, более низкие цены, лучшие условия 
предоставления;

-  Обеспечение высокого качества услуги;
-  Предоставление качественного и высококвалифицированного 

обслуживания.
Страховые компании рассматривают маркетинговую деятельность как отдел для 

достижения целей, фиксированных на данный период по каждому сегменту страхового 
рынка и по ассортименту страховых услуг, с наивысшей экономической 
эффективностью. На практике это реализуется, когда страховые компании располагают 
возможностью постоянно и систематически корректировать свое планирование в 
соответствии с изменениями конъюнктуры страхового рынка, исходя из результатов 
маркетинговых исследований, при этом обеспечивая необходимую гибкость и 
тактичность задач. [6]

Реализация маркетинговых концепций, эффективная система маркетинговой 
деятельности являются необходимой составляющей работы страховой организации в 
рыночных условиях хозяйствования. Действие маркетинговой системы на практике в 
полном объеме ориентирует страховые компании на интересы клиентов, адаптирует их 
деятельность к требованиям страхового рынка, а также способствует 
заинтересованности потенциальных клиентов к услугам страховой компании. 
Благодаря применению маркетинговой системы страховая компания не ограничивается 
пассивной реакцией на рыночные процессы, а проводит хорошо скоординированную 
политику, способствуя эффективному функционированию на рынке.
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ТАКАФУЛ-СТРАХОВАНИЕ -  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОРОНОВА Е.В.
Научный руководитель -  (/клифус В. С.

Пермский филиал Финансового университета

Страхование рассматривается, как древнейший вид отношений между людьми с 
общественной и юридической точки зрения. Сейчас страхование является 
неотъемлемой частью жизни современного человека.

Первые признаки страхования появились еще в античные времена. Так, по 
дошедшим до нас источникам в рабовладельческом обществе были соглашения, суть 
которых состояла в стремлении рассредоточить между всеми заинтересованными 
лицами риск возможного ущерба, когда опасности подвергаются совместные 
имущественные интересы многих лиц. После чего появилось Мусульманское 
страхование или «Такафул-страхование», его отличие от взаимного страхования 
проявлялось в том, что в основе Такафул-страхования лежат законы Шариата.

История Такафула зародилась более 1400 лет назад. Само слово «Такафул» 
произошло от идиомы «кафала», что в переводе с арабского -обоюдное предоставление 
друг другу каких-либо гарантий.

Тема актуальна во все времена так как, именно страхование может защитить 
человека или предприятие от финансовых потерь.

Целью научной работы является исследование такафул-страхования и его 
особенностей.

Объектом исследования являются особенности организации исламского 
страхования «Такафул-страхование».

Коммерческое страхование не соответствует законам шариата, поскольку 
содержит запрещенные мусульманскими нормами веры формы:

1. Ростовщичество;
2. Азарт;
3. Неопределенность.
«Такафул» в переводе с арабского - взаимное предоставление гарантии друг 

другу. Участники договора «исламского страхования» (такафула) выплачивают свои 
взносы компании в качестве дара (табарру), с условием, что та возвратит им деньги при 
наступлении страхового случая. Другая часть уплаченных взносов направляется в
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специальный накопительный фонд, откуда страхователям выплачивается регулярный 
доход вне зависимости от наступления страхового случая. [1]

Данные отношения основываются, как правило, на том, что Страхователь 
(участник «такафула») и такафул-компания выступают в качестве равноправных 
партнеров. Страхователь участвует в данном «совместном предприятии» своим 
капиталом, а компания выступает как управляющий, вкладывая труд, знания н опыт.

И, пожалуй, самое интересное для страхователей: участники такафула, помимо 
гарантий возврата внесенных средств при наступлении страхового случая, получают 
регулярный доход в соответствии с условиями контракта (обычно это 50-60%), который 
формируется благодаря разумному инвестированию страховщиком части
добровольных взносов.

Исламская страховая компания не может заниматься деятельностью, 
противоречащей шариату: взимать проценты, держать игорные дома, торговать 
спиртным. Существование же такого доверительного товарищества отнюдь не 
исключается мусульманским правом.

Вот уже полвека институт страхования вызывает бурные дискуссии в среде 
мусульманских правоведов. Объясняется это, прежде всего, острой потребностью 
современного общества в скорейшем урегулировании отношений в области 
страхования, с одной стороны, и отсутствием правовой базы для подобного 
урегулирования в мусульманском праве - с другой.

Главные источники шариата - Коран и Сунна не дают четкой формулировки в 
отношении того, разрешены или запрещены страховые операции с точки зрения 
мусульманского права. И непререкаемые нормы, содержащиеся в источниках 
мусульманского права, не содержат точного ответа, противоречит ли страхование 
шариату. Однако прежде необходимо рассмотреть исторические формы страхования, 
существовавшие в Древнем мусульманском мире.

Первая такафул-компания была основана в 1979 году в Судане. С тех пор 
количество компаний, ведущих подобный бизнес, значительно выросло. Сегодня в 
мире функционирует около 60 операторов такафула. Наиболее широко услуги 
исламского страхования представлены в Малайзии и арабских странах. Также охвачены 
Китай, Индия, Индонезия, Шри-Ланка и многие другие. Такафул-бизнес существует в 
США п Австралии. Проявляют интерес к данному виду страхования Южная Африка и 
республики бывшего СССР. Основная часть сборов премии приходится на арабские 
страны, среди которых лидирует Судан, около трети годового объема принадлежит 
Малайзии, до 9 % приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна, и 
незначительная доля -  Европе и США.[1]

Конечно, в сфере такафула есть много вопросов относительно механизма 
действия системы, в частности, не прйнйта универсальная терминология, не решены 
аспекты, касающиеся семейного такафула, не достигнуто единое мнение по поводу 
системы распределения прибыли между участниками н оператором, н самое главное -  
отсутствует правовая база.

Нужно ли исламское страхование в России? Страхование, а особенно 
страхование жизни, является неотъемлемой частью социальной защиты любого 
общества, в том числе мусульманского. Такафул поможет расширить рынок 
страхования за счет тех областей, где коммерческое страхование не представляется 
возможным.

Основное отличие системы мусульманского страхования от традиционного 
заключается в механизме разделения прибылей и убытков. Как правило, операции по 
общему такафулу в большинстве исламских страховых компаний незначительно 
отличаются от аналогичных операций в сфере традиционного имущественного 
страхования. Однако в ряде такафул-компанйй страхователи (или, как их еще



называют, участники) могут претендовать на прибыль компании от части уплаченных 
ими взносов после вычета соответствующих издержек.

Важным моментом в деле реализации идеи страхования в мусульманском 
обществе является необходимость учитывать порйдок наследования в Шариате. Дело в 
том, что в соответствии с принципами наследования по мусульманскому праву, 
выгодоприобретатель по договору страхования не является абсолютным 
бенйфициарйем, а лишь доверительным собственником или, если точнее выразиться, 
доверительным владельцем.ИнЫми словами, он} например} не может претендовать на 
все накопленные по полису страхования жизни средства после смерти страхователя 
(застрахованного), если не является его законным наследником, даже если тот написал 
в его пользу завещание.

В основе концепции исламского страхования лежат следующие основные 
положения:

В такафуле отсутствует избыточный гарар (неопределенность) - за счет того, что 
часть взносов, выплачиваемая каждым участником рассматривается в качестве дара 
или добровольного пожертвования и направляется в специальный фонд, из которого 
при наступлении страхового случая предоставляется компенсация. Помимо выплаты 
необходимой для покрытия ущерба суммы участник может рассчитывать на доход от 
другой части взносов (на основе системы разделения прибыли и убытков) вне 
зависимости от наступления страхового случая. Оператор также, согласно условиям 
договора, знает свою долю в прибыли, оговариваемую заранее. Размер полученного 
дохода зависит исключительно от проводимых компанией операций и не представляет 
собой фиксированный, не зависящий от реально полученной прибыли процент.

Уплаченные взносы, или их часть, могут использоваться только в операциях, не 
запрещенных шариатом. Любая операция такафул-компании изначально может быть 
признана ничтожной, если в ней содержатся элементы, запрещенные исламом. В 
учредительных документах практически любой такафул-компании содержится 
положение об обязательном соответствии инвестиционной деятельности компании 
принципам шариата. [3]

Основная цель исламского страхования состоит в обеспечении гарантией рисков 
участников. Стороны договора исламского страхования (такафула) могут выступать как 
в роли тех, кто предоставляет гарантию, так и тех, кому предоставляется гарантия.

Такафул-бизнес, как правило, основан на механизме распределения прибыли под 
названием «мудараба», позволяющем избегать процентных отношений, имеющих 
место при коммерческом страховании.[1]

За деловой активностью такафул-компаний призван наблюдать шариатский 
наблюдательный совет, в задачи которого входит оценка новых продуктов (услуг) 
компании, а также проводимых ей операций с точки зрения их соответствия нормам и 
принципам мусульманского права.

Все стороны договора исламского страхования должны действовать в 
соответствии с принципом «utmost good faith» (наивысшей добросовестности).

Страхователи имеют право выдвинуть своих представителей в совет директоров 
такафул-компании.

Требованиям Шариата в этом смысле отнюдь не соответствует Гражданский 
кодекс России. Внесение изменений в понятийный аппарат и нОрМативнО-правовую 
базу не является единственным препятствием. Менйть нужно весь механизм, поскольку 
нормы, касающиеся наследования, детально прописаны в Коране и Суние Пророка. И 
для мусульманП не стоит вопрос, соглашаться с ними или не соглашаться. Поэтому при 
анализе перспектив такафул-компанйи необходимо детально изучать не только 
страховое законодательство и учитывать исключительно технические вопросы ведения 
страхового бизнеса, но и анализировать нормы, закрепленные в Коране и Сунне и не 
имеющие на первый взгляд прямого отношения к институту страхования.



Однако недостатки, связанные с правовым регулированием исламского 
страхования, покажутся вполне естественным явлением, если прйнйть во внимание, что 
такафул -  сравнительно молодой институт.

Несложно догадаться, что традиционное страхование западного образца 
шариатом запрещено: будучи договором му’авада (обмена правами и собственностью), 
страховой договори предполагает извлечение прибыли из самой операции страхования, 
что для мусульман недопустимо.

Впрочем, следует отметить, что такафул не является чем-то древнйм и 
исконным: появление перйых такафул-компанйй относится к 70-м гг. прошлого 
столетия, а официально Высшим советом мусульманских правоведов система такафула 
была признана в качестве альтернативной формы страхования лишь в 1985 г. На 
сегоднйшнИй день во всем мире насчитывается порйдка 60 операторов этой системы.

Как же обходятся мусульмане без страхования, строя жизнь и бизнес в жестоком 
западном мире? На самом деле, закону Шариата достаточно гибки и, в частности, в 
рамках dharurat (экстренное правило) позволяют использовать услуги традиционного 
страхования — правда, лишь до того моменГа, как в стране проживания мусульманина 
появился такафул.

В России перйые продукты такафул-страхованйя были выведенУ на рУнОк в 
июне 2012 г., и предложила их универсальная страховая компания «ИСК «Евро- 
Полис». ПерЬые клиенты приобрели пять полисов для выезжающих за рубеж, сегоднй 
среди клиентов страховщика — физические лица и индивидуальные предприниматели, 
предприятия и организации различных форм собственности, а продуктовая линейка 
включает также полисы автострахованйя (каско) и страхования имущества физических 
и юридических лиц.[3]

По идее, все мусульмане России, интересующиеся данными видами 
страхования, теперь должны стать клиентами компании «ИСК «Евро-Полис». Кстати, 
участвовать в различных видах такафула наравне с мусульманами могут и
немусульмане.

Итак, Россия находится на 20-й позиции в рейтинге странО по количеству 
мусульман! На данный момент в России числится 30 млн» мусульман} постоянно и 
официально проживающих на территории нашей необъятной страны, это без учета 
нелегалов и всех приехавших на заработки, которые за последние 5-10 лет заполнили 
Россию семьями и аулами. Поэтому исследование их страховой культуры актуально и 
востребовано.

Исламская финансовая система обладает достаточным количеством 
разнообразных финансовых инструментов и способна предложить мусульманскому (и 
не мусульманскому) населению весь спектр! финансовых услуг в качестве альтернативы 
традиционной финансовой системы.
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Страховой рынок — это часть финансового рынка, место, где продаются и 
покупаются страховые продукты. Развитый страховой рынок является признаком 
цивилизованного государства. Современный российский рынок страхования имеет 
большие перспективы развития. О чем говорит то, что система страхования в нашей 
стране немного отстает от Запада. Маркетинговые исследования рынка страхования 
говорят о скором его развитии, хоть на данный момент, это развитие и тормозит 
финансовый кризис.

Место страхового рынка в финансовой системе и на финансовом рынке в 
частности определяется двумя обстоятельствами. С одной стороны, существует 
объективная потребность в страховой защите, что и приводит к появлению 
экономического феномена — страхового рынка. С другой - денежная форма 
организации страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с 
общим финансовым рынком. [5]

Страхование является одним из стратегических секторов экономики РФ, так как 
в нем происходит аккумулирование сбережений в виде страховых премий и перевод их 
в инвестиции. [2; с. 23], [1]

С развитием страхового рынка увеличивается эффективность всей финансовой 
системы государства через сокращение транзакционных издержек и поддержание 
высокого уровня ликвидности сбережений. Рынок страховых услуг представляет собой 
один из крупнейших каналов перераспределения ресурсов и национального дохода. [3]

По данным обзора страхового рынка за первый квартал 2018 года -  он стал 
самым удачным для страховщиков за последние 5 лет. Объем премий по всем видам 
страхования составил 377,4 млрд рублей, увеличившись на 19,3% по сравнению с 1 
кварталом прошлого года.

Объем выплат сократился на 11,7% до 109,1 млрд рублей, из них 4,65 млрд 
рублей выплачены по решению суда.

Темп роста премий во 2 квартале замедлился, в результате по итогам полугодия 
объем премий по всем видам страхования составил 731,8 млрд рублей, увеличившись 
на 13,3% по сравнению с 1 полугодием прошлого года.

Объем выплат продолжает сокращаться: на 14% до 235,8 млрд рублей, из них 9 
млрд рублей выплачены по решению суда.

Усиление концентрации продолжается за пределами ТОП-20. 100 крупнейших 
компаний собрали 723,7 млрд рублей (98,9% против 98,34% за 6 месяцев 2017 года), 
ТОП-50 - 683,2 млрд рублей (93,35% против 92,46%), а ТОП-20 -  585,2 млрд рублей 
(79,97% против 80,2%). Первая десятка страховщиков аккумулирует 65% премий (в 1 
полугодии 2017 года -  66,4%). [4; с. 3]

13 компаний из ТОП-20 показали темп роста премий выше среднерыночного. 8 
из них являются страховщиками жизни. Максимальный темп роста среди ТОП-100 
продемонстрировали ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия», ООО «МАКС-Жизнь» и ООО «СК 
«Уралсиб». Входившие в тройку лидеров по темпу роста бизнеса в 1 квартале ООО 
«Центральное страховое общество» и ООО «СК «Диамант» лишились лицензий.

Наибольший темп падения премий показали ОАО «Чрезвычайная страховая 
компания» (минус 70,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года) и НКО «ПОВС 
застройщиков» (минус 64,7%).



По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю увеличился 
у 58 страховщиков из ТОП-ЮО. [4; С. 4]

В первом полугодии 2018 года сохраняется положительная динамика премий в 
сегменте добровольного non-life страхования: объем премий вырос со 373,1 млрд 
рублей до 401,9 млрд рублей за счет практически всех видов, кроме страхования 
водного транспорта, сельскохозяйственного страхования и страхования 
ответственности.

Изменение структуры премий связано в основном с ростом доли страхования 
жизни, которая увеличилась за год более чем на 6 п. п. до 28,1%. При этом доля 
добровольных non-life видов сократилась с 57,8% до 55%.

Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1 полугодие 
2018 года составил 27,3%, или 15 млрд рублей. Количество договоров выросло на 171 
тысячу до 25,8 млн. [4; С. 5]

Лидером сегмента является ООО «СК «ВТБ Страхование», на чью долю 
приходится 38% объема премий. Эта же компания стала лидером по приросту 
договоров (+885 тысяч). АО «СОГАЗ», находящееся на 2 месте, занимает 5,8% рынка. 
Конкурент лидеров сегмента является ООО СК «Сбербанк страхование жизни», 
находящийся на 10 месте по объему премий в данном сегменте, который развивает 
продажи коробочных продуктов страхования от несчастных случаев. За год количество 
договоров у этой компании выросло более чем в 10 раз до 685 тысяч.

Этот сегмент рынка является одним из самых прибыльных для страховщиков. 
Объем выплат по страхованию от несчастных случаев составил 7,7 млрд рублей. 
Средняя выплата составляет 138,5 тыс. рублей по договорам с физическими лицами и 
113,3 тыс. рублей по договорам с ИП и юридическими лицами. [4; С. 6]

Объем премий по страхованию имущества юридических лиц практически не 
изменился (+2% по сравнению с 1 полугодием прошлого года). Концентрация сегмента 
увеличилась. ТОП-20 компаний собрали на 2 млрд рублей больше при общем росте 1,1 
млрд рублей. При этом лидер сегмента - АО «СОГАЗ» - показал отрицательную 
динамику премий (минус 3,9 млрд рублей по сравнению с 1 полугодием прошлого 
года).

Объем страхования имущества граждан вырос на 11,5% до 28,3 млрд рублей. 
Состав ТОП-10 не изменился, места компаний в рэнкинге остались прежними, кроме 
С АО «ВСК» (+2 позиции), АО «АльфаСтрахование» и СПАО «РЕСО-Г арантия» (минус 
1 позиция у каждой компании). Все страховщики из ТОП-10, кроме ПАО 
«Росгосстрах», показали прирост премий. [4; С. 7]

Продолжается сокращение доли агентского канала. Агенты-физические лица 
собрали на 1,3 млрд рублей меньше, чем в 1 полугодии прошлого года, в то время как 
объем премий через банковский канал продаж вырос на 2,4 млрд рублей, через 
партнерский -  на 1,2 млрд рублей. Заинтересованность страховщиков в данном 
сегменте выразилась в повышении комиссий. В среднем по рынку комиссионное 
вознаграждение выросло с 37% до 42%.

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий 
выше 45,7%. Количество договоров выросло на 513 тысяч, в основном за счет 
некредитного страхования. Количество договоров страхования заемщиков увеличилось 
лишь на 26,6 тысяч. Основной прирост пришелся на 2 квартал, который стал 
рекордным по количеству договоров.

Количество страховщиков жизни не изменилось (31 компания), а концентрация 
уменьшилась: доля 3 крупнейших страховщиков составляет 57%.

Лидером сегмента является ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с долей 
рынка страхования жизни 36%. Эта же компания собирает 56% премий по страхованию 
заемщиков.



Объем выплат по страхованию жизни вырос до 25,6 млрд рублей. Только 6 
компаний имеют коэффициент выплат от 50% до 100%, еще у 3 (в том числе у 1 
специализированного страховщика) выплаты превышают премии. [4; С. 8]

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта показал 
положительную динамику впервые с 2015 года. Премии выросли на 3,1% до 80, 1 млрд 
рублей. Всего за 1 полугодие было заключено 2,18 млн договоров. Рост количества 
договоров обеспечен как продажами новых автомобилей (на 130,7 тысяч больше, чем в 
1 полугодии прошлого года), так и восстановлением спроса на страхование 
подержанных авто. Но выбор более дешевых страховых продуктов привел к снижению 
средней премии до 34 790 рублей.

Среднерыночный коэффициент выплат продолжает сокращаться (50,2% по 
итогам 1 полугодия 2018 года против 54,9% годом ранее). Одновременно уменьшилось 
количество заявленных убытков (на 28 тысяч) и количество отказов (18 006 в 1 
полугодии 2018 года против 22 602 в 1 полугодии прошлого года). Средняя выплата 
выросла на 7,7% до 93 тысяч рублей. Ожидается ее дальнейший рост в связи со 
снижением курса рубля. [4; С. 9]

Сегмент характеризуется высоким уровнем конкуренции: работают 100
компаний, совокупная доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 85%. 
20 компаний имеют коэффициент выплат больше 100%, но для 13 из них доля 
автокаско в портфеле не более 5%. Для остальных страховщиков этот сегмент рынка 
остается довольно прибыльным.

Объем премий по ОСАГО сократился почти на 2 млрд рублей до 107,3 млрд 
рублей, при этом количество договоров уменьшилось более чем на миллион, из них 900 
тысяч пришлись на 2 квартал 2018 года.

ОСАГО занимаются 45 из ТОП-100 страховщиков и еще 7 компаний за 
пределами первой сотни. Доля нового лидера сегмента СПАО «РЕСО-Гарантия» 
практически не изменилась по сравнению с прошлым кварталом (16%). 2 место в 
рэнкинге страховщиков ОСАГО занимает АО «АльфаСтрахование» с долей 14%. 
СПАО «Ингосстрах» сократило присутствие в сегменте почти на четверть. ПАО 
«Росгосстрах», контролировавшее 20,3% рынка в 1 полугодии 2017 года, снизило свою 
долю до 8,5%. Концентрация в сегменте после снижения в 2017 году 
стабилизировалась. На 10 крупнейших страховщиков приходится 77,4 % премий (в 
2017 году -  78,5%, в 2016 году -  80,2%).

Объем выплат уменьшился почти на 37 млрд рублей по сравнению с 1 
полугодием прошлого года (до 66,5 млрд рублей), а коэффициент выплат - до 62%. Но 
страховщиков с коэффициентом выплат более 77% не уменьшается: в 2017 году их 
было 16, в 1 полугодии 2018 года -  18. У 10 из них доля ОСАГО в портфеле превышает 
30%. Выплаты по ОСАГО превышают премии у 5 страховщиков из ТОП-100.

Средняя выплата по ОСАГО -  58 тыс. рублей по итогам 1 полугодия 2018 года.
Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% сократилось до 23, в 

10 из них выплаты превышают премии.
Снижение выплат не привело к отказу от планов расширения тарифного 

коридора (минимальная стоимость полиса будет составлять 2746 рублей вместо 3432 
руб., максимальная -  4942 руб. вместо 4118 руб.). [4; с. 10]

Итоги развития отрасли страхования жизни, ее основные драйверы и прогнозы, 
определенные на пресс-конференции рейтингового агентства RAEX (РАЭКС- 
Аналитика):

Директор по страховым и инвестиционным рейтингам рейтингового агентства 
«Эксперт РА Ольга Скуратова: «Рост рынка страхования жизни замедляется, но рынок 
продолжает расти двузначными темпами, в сегменте ИСЖ ... По прогнозу агентства в 
2019 году рынок страхования жизни вырастет до 575 млрд рублей, а рынок ИСЖ 
достигнет 420 млрд рублей». [6]



Евгений Гуревич, генеральный директор страховой компании КАПИТАЛ LIFE, 
обозначил одну из основных тенденций на рынке страхования жизни: «Рынок 
страхования жизни растет, и опережающий рост демонстрирует ИСЖ, которое 
продается через банки. Это одна из важнейших тенденций последних трех лет, именно 
поэтому в числе лидеров рынка появляется всё больше страховых компаний, входящих 
в банковские группы. В следующем году мы увидим опережающий рост у банковских 
страховых компаний и чуть меньший рост у компаний, не входящих в банковские 
группы. И это, на мой взгляд, основной тренд на рынке страхования жизни».

Александр Зарецкий, президент АО «МетЛайф», Вице-президент 
Всероссийского Союза Страховщиков, член Президиума Ассоциации Страховщиков 
Жизни: «Некоторую озабоченность вселяет дисбаланс, возникший на рынке. Во- 
первых, огромная доля одного продукта (66% у ИСЖ), которая продолжает расти. 
Второе -  нарушение баланса дистрибуции, т.к. 90% продаж осуществляется банками. 
Третье - 86% - это полисы с единовременным взносом и только 5% - новые продажи 
полисов с регулярными взносами».

Генеральный директор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов отметил, что не 
считает превалирование банковского канала продаж негативной тенденцией на рынке: 
«Это возможность для рынка вырасти быстро за счет тех сетей, которыми обладают 
банки и тех возможностей по взаимодействию с клиентами, которые у них есть. 
Поэтому предложения ИСЖ и НСЖ стали дополнением к нашему сотрудничеству с 
банками по другим направлениям. Большое внимание мы сегодня уделяем развитию 
технологичности и IT-решений для банков-партнеров». [6]

По результатам представленного анализа, можно сказать, что основным 
драйвером роста уже не первый год подряд является инвестиционное страхование 
жизни.

Отрицательную динамику показали все виды обязательного страхования, 
добровольное страхование ответственности и страхование сельскохозяйственных 
рисков.

Доля сегмента страхования жизни выросла до 28,1%. Четверть компаний из 
ТОП-100 занимается страхованием жизни. Крупнейший life-страховщик - ООО СК 
«Сбербанк страхование жизни» - занимает 10,4% рынка.

Количество участников рынка стабилизировалось.
Лидером рынка осталось АО «СОГАЗ», чья доля в общем объеме премий 

составила 15%. Продолжается усиление концентрации рынка среди компаний, 
находящихся ниже 20 места в рэнкинге по объему премий. [6]

Увеличивается зависимость страховщиков от банковского канала продаж. Почти 
половина премий, полученных через посредников, приходится на кредитные 
организации. Этот канал продаж стал основным не только в сегментах страхования 
жизни и от несчастных случаев, но и в традиционно агентском сегменте страхования 
имущества граждан.

Страховщики констатируют улучшение ситуации с убыточностью в ОСАГО: 
долгожданный эффект принесло натуральное возмещение ущерба. Объем выплат 
уменьшился. Одновременно отмечается резкое снижение количества договоров по 
сравнению с 1 полугодием предыдущего года.

Даже без учета страхования жизни, рынок показывает положительную динамику 
за счет страхования от несчастных случаев и страхования имущества граждан.

Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что страховой рынок 
является частью финансового рынка, местом, где продается и покупается особый товар 
-  страховая услуга. Он характеризуется как сложная многофакторная динамическая 
система, состоящая из постоянно взаимодействующих и взаимозависящих 
экономических элементов, отдельных групп участников и субъектов рынка.



Отраслевая структура страхового рынка России представлена двумя отраслями: 
имущественным и личным страхованием.

В ходе проведенного анализа ключевых показателей, характеризующих 
состояние современного страхового рынка Российской Федерации, были выявлены 
участники современного страхового рынка и определены проблемы и перспективы 
развития отраслей страхового рынка.

По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового дела на 30.06.2018г. было 
зарегистрировано 210 страховых компаний (в том числе 41 страховщик ОМС), 4 
специализированных перестраховщика, а также 12 обществ взаимного страхования. [6]

В отрасли личного страхования драйвером, уже который год подряд является 
инвестиционное страхование жизни. Страхование жизни стало крупнейшим сегментом 
рынка. Также хороший темп прироста виден в страховании от несчастных случаев.

Отрасль имущественного страхования развивается в страховании имущества и 
физических, и юридических лиц. Увеличивается проникновение добровольных видов 
страхования. Наблюдается увеличение объемов ипотечного кредитования, и продажи 
новых автомобилей способствуют оживлению сегмента страхования имущества. 
Банковский канал заметно вытесняет традиционный агентский. Активно развиваются 
интернет продажи: объем премий через интернет-канал вырос в 3 раза.

Проведя анализ показателей, характеризующих современное состояние 
страхового рынка, можно сделать следующие выводы. На данный момент, несмотря на 
экономический кризис, страховой рынок России продолжает активно развиваться, как в 
отрасли личного страхования, так и в отрасли имущественного страхования 
физических и юридических лиц.
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случаях, не превышает 10 процентов в год. В связи с этим, государству необходимо 
увеличить инвестиционную активность внутри страны, что будет способствовать 
притоку капиталов в экономику, расширению процессов воспроизводства товаров и 
услуг, и экономическому росту страны в целом. Также, это поспособствует 
привлечению денежных средств не только в государственные ценные бумаги, но и в 
облигации и акции коммерческих предприятий, которые не могут брать иностранные 
кредиты из-за санкций со стороны западных стран. Кроме того, рост инвестиционной 
активности населения приведёт к увеличению налоговых поступлений по налогу на 
доходы физических лиц, поскольку граждане, получаемые доход от разницы 
приобретаемых и реализованных ценных бумаг, должны будут заплатить НДФЛ 
государству. Стоит отметить, что курс, выбранный государством, который направлен 
на повышение финансовой грамотности населения, призван для того, чтобы исключить 
скептическое отношение граждан к отечественным инвестиционным институтам.

На сегодняшний день в РФ можно открыть индивидуальный инвестиционный 
счет (далее ИИС), это договор, заключаемый с брокером или управляющей компанией 
на фондовом рынке, при открытии которого, инвестор диверсифицирует свои 
инвестиции, получает возможность сберегать деньги под ставку выше банковской, но с 
определенными рисками. Другими совами, ИИС может принести значительно больше 
денег, чем традиционный банковский вклад под проценты и предполагает 
специфичные риски, поэтому подходит далеко не всем.

Также, немаловажную роль в развитии инвестиционных направлений играют 
страховые компании, предлагающие различные инвестиционные инструменты.

В российской экономике отмечен стремительный рост рынка страхования 
жизни. Уже несколько лет подряд страхование жизни показывает выдающийся рост и 
по итогам прошедшего года стало крупнейшим сегментом российского страхового 
рынка по сбору премии. Во многом, это связано с развитием продаж инвестиционного 
страхования жизни (далее ИСЖ). В 2017 году сборы по страхованию жизни выросли на 
53,7% до 331,5 млрд руб., говорится в обзоре Центрального банка РФ [3, с. 5 -  7].

Именно на ИСЖ приходится превалирующая часть прироста сборов российских 
страховщиков жизни. Привлекательность финансового продукта, который активно 
предлагают страховщики и их представители в банках, обусловлена снижением ставок 
по вкладам. Причиной стремительного роста интереса россиян к инвестиционному 
продукту также является получение возможного инвестиционного дохода без потерь, 
которые возможны при покупке похожего инвестиционного инструмента -  паевого 
инвестиционного фонда (ПИФ).

Инвестиционное страхование жизни обеспечивает финансовый рынок 
долгосрочными заимствованиями, что влияет на показатель стабильного развития 
экономики в целом. В российском законодательстве отсутствует понятие 
инвестиционного страхования жизни как отдельного вида страхования. Развитие 
предложения инвестиционного финансового инструмента в России способствует 
финансированию экономики, а также обеспечивает более высокий уровень финансовой 
стабильности населения.

ИСЖ является интересным способом привлечения денежных средств населения 
в экономику страны. Одновременно с помощью продукта инвестиционного 
страхования жизни можно получить как страховую защиту от болезней и смерти, так и 
сохранение денежных средств, и инвестиционный доход. Основными страховыми 
рисками продукта являются дожитие до окончания срока действия страхового 
договора, получение увечий и (или) иной вред здоровью, и смерть застрахованного 
лица [1, с. 458].

Инвестиционный продукт позволяет получить доход на уровне фондовых 
инструментов, причем преимуществом этого продукта является то, что потенциальный 
страхователь и инвестор не получит меньше вложенных средств [2]. Однако, данный



продукт, не дает абсолютную гарантию прибыли. Такой инструмент позволяет 
населению не только сохранить денежные средства, но и заработать без риска потерь. 
Также, «вклад» инвестора, юридически защищен от ареста, конфискации, раздела и 
прочего. Продукт инвестиционного страхования жизни направлено на решение 
долгосрочных финансовых потребностей.

Взносы владельца полиса инвестиционного страхования жизни могут быть 
инвестированы в различные активы -  от валюты до ценных бумаг, на выбор инвестора, 
но не должны противоречить закону. Спустя некоторое время после начала действия 
договора, клиент может поменять стратегию, включив новые виды активов и 
дополнительные риски, но только по согласованию со страховой компанией. Если 
страховщик инвестирует денежные средства в ценные бумаги, которые выпущены за 
рубежом, то эмитент должен обязательно иметь соответствующий рейтинг, а его 
ценные бумаги должны быть включены в специальный котировальный список. Золото, 
серебро, палладий и другие металлы, в которые может инвестировать страховщик, 
должны подлежать хранению в банках, которые имеют на это соответствующее 
разрешение [2].

Обычно компании по умолчанию выбирают лучшие финансовые инструменты 
по принципу риск-доходность. Страховщик не меньше клиента заинтересован в росте 
доходов от инвестиций. Наиболее популярными и эффективными считаются вложения 
в следующие активы (или биржевые индексы):

-  Акции компаний США (индекс SP500);
-  Акции российских компаний (индекс ММВБ);
-  Высокие технологии (NASDAQ 100);
-  Европейское потребление (STOXX 600 Personal&Household);
-  Золото (следование стоимости унции).
При наступлении страхового случая страхователь или выгодоприобретатель, 

наследники страхователя получают страховую выплату в размере 100% уплаченного 
взноса и инвестиционный доход на дату наступления страхового события. 
Страхователь имеет возможность включить дополнительные риски, а также установить 
отдельные страховые суммы по каждому риску. Однако во всех страховых компаниях 
есть свои условия. Поэтому есть вероятность, что при досрочном расторжении 
договора страхователь вместо 100% вложенных средств получит от 75-95%. Это будет 
зависеть от временного промежутка между заявленным расторжением и окончанием 
действия договора, а также, если первоначальный взнос был внесен не в самом начале и 
был распределен на несколько взносов. При неуплате очередного взноса договор 
расторгается автоматически без выплат страхователю.

Продукт инвестиционного страхования жизни нацелен на продажи через 
банковский сегмент. Большая доля продаж приходится на банковский сектор, 
остальные предложения поступают от агентов и менеджеров продаж страховых 
компаний.

Желание получить прибыль больше, чем по банковским вкладам не потеряв 
вложений, является прямой причиной приобретения инвестиционного страхования 
жизни. Привлекательным является и минимальный взнос вложения в программу -  от 30 
до 100 тыс. руб.

Таким образом, инвестиционное страхование жизни -  это новый на российском 
рынке продукт, который является привлекательным инструментом для потенциальных 
клиентов, страховых компаний, а также самой экономике страны. Несмотря на 
законодательные ограничения и отличия от зарубежных продуктов, данный 
финансовый инструмент продолжает пользоваться огромным спросом и является 
сегодня основным драйвером развития рынка страхования жизни в России. Сущность 
инвестиционного страхования жизни заключается в слиянии защиты жизни человека, 
путем страхования, и получения возможного инвестиционного дохода.



В соответствии с и. 1 ст. 10.2-1 ФЗ № 39 индивидуальный инвестиционный счет 
— это счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета 
денежных средств, ценных бумаг клиента — физического лица, обязательств по 
договорам, заключенным за счет указанного клиента.

ИИС, как инструмент инвестирования средств физических лиц, начал 
действовать с 1 января 2015 года, осуществляет свою деятельность на основании 
договора брокерского обслуживания или договора доверительного управления, имеет 
особый режим налогообложения и установленный минимальный срок действия 3 года. 
Максимальная сумма инвестиций составляет 400 тыс. рублей в год. Чтобы получить 
налоговые льготы, требуется не выводить денежные средства со счета минимум 3 года, 
но программа запущена бессрочно. В рамках договора индивидуального 
инвестиционного счета разработаны два типа налоговых вычетов: вычет на взносы и 
вычет на доходы, выбрать одновременно можно только один тип ИИС, рассмотрим их.

В подавляющем большинстве случаев, первый вариант или тип «А» 
индивидуального инвестиционного счета с гарантированными получение 13% от 
суммы внесенных средств гораздо более выгоден. В финансовом плане можно 
получить больше денег. Второй вид ИИС или тип «Б» подходит только для людей без 
официального дохода. Либо для крупных и долгосрочных инвесторов, планирующих 
держать деньги на ИИС долгие годы и вносить круглые суммы ежегодно.

Таким образом, индивидуальный инвестиционный счет в России был создан, 
чтобы повысить в глазах населения привлекательность вложений. Причиной низкой 
вовлеченности граждан в данные инвестиционные продукты в России можно объяснить 
ограничениями в законодательстве, которые требуют изменений для дальнейшего 
развития инвестиционных продуктов, низкой финансовой грамотностью населения и 
низкими доходами большей части граждан Российской Федерации.

Сравним инвестиционное страхование жизни и индивидуальный 
инвестиционный счет по другим показателям, чтобы выявить существенные отличия. 
Для этого рассмотрим таблицу 1, представленную ниже.Для сравнительного анализа 
выбрана программа инвестиционного страхования жизни ООО «СК «Ингосстрах- 
Жизнь» — «Вектор» и продукт компании АО УК «Ингосстах-Инвестиции» — 
«Индивидуальный инвестиционный счет».
Таблица 1 -  Сравнительный анализ инвестиционного страхования жизни ООО «СК 
«Ингосстрах-Жизнь» — «Вектор» и продукта компании АО УК «Ингосстах- 
Инвестиции» — «Индивидуальный инвестиционный счет»._________________________
Показатель сравнения Инвестиционное 

страхование жизни «Вектор»
Индивидуальный 

инвестиционный счет
Минимальная/ 

максимальная сумма от 30 000 руб ./не ограничено от 400 000 руб. /до 1 000 000 
руб. в год

Валюта Российский рубль Российский рубль
Срок программы от 3,5 лет не менее 3 лет
Возраст от 18 до 82 лет от 18
Кто получает доход По рискам «Уход из жизни» -  

физическое лицо, назначенное с 
письменного согласия 
застрахованного (его законного 
представителя) на случай его 
смерти, или наследники 
застрахованного в соответствии с 
законодательством РФ.

По иным рискам сам 
застрахованный

Счет доступен физическим 
лицам -  налоговым резидентам 
РФ

Инвестор получает -  Финансовая поддержка близких 
на случай непредвиденных 
обстоятельств;

-  Дополнительный 
инвестиционный доход;

-  Возврат НДФЛ до 52000



-  Гарантийный фонд позволяют 
вернуть 100% вложений;

-  Механизм налогового вычета 
распространяется на долгосрочное 
страхование жизни по программам 
сроком от 5 лет;

-  Страховая выплата не может 
быть поделена при имущественных 
спорах;

-  Средства, размещенные в рамках 
программы, не подлежат 
конфискации в период ее действия.

руб. или освобождение 
инвестиционного дохода от 
уплаты налога;

-  Итоговая доходность 
вложений в ИИС существенно 
выше банковского депозита.

Риски Низкий инвестиционный 
(дополнительный) доход

Инвестор несет рыночные, 
кредитные, риски ликвидности

Потери при 
расторжении договора

В момент разрыва договора 
страхования клиент получает 
выкупную сумму 75-90%. Иногда 
эта цифра может быть близкой или 
равной нулю.

Если инвестор выбирал для 
себя вариант с налоговым 
вычетом в размере 13% от 
суммы, внесенной на счет в 
налоговом периоде, то при 
расторжении до истечения Зх 
летнего срока с момента 
открытия, ему придется уплатить 
государству всю возмещенную 
сумму.

Доходность 100% гарантийный доход, 
возможен дополнительный 
инвестиционный доход

В зависимости от выбранной 
стратегии.

Налоговые вычеты.
Сравнивая данные инвестиционные инструменты, следует понимать, что ИСЖ -  

это вариант страховой защиты, предполагающий в основе получение инвестиционного 
дохода как незначительного бонуса. Покрытие по страховым рискам будет являться 
первичным, в данной ситуации. Таким образом, покрываемые риски по 
инвестиционному страхованию жизни включают в себя: дожитие застрахованного лица 
до даты окончания срока страхования; смерть застрахованного лица по причинам, 
указанным в договоре страхования, в результате несчастного случая и после ДТП. В 
этих случаях выгодоприобретатель получает гарантийную сумму в полном объеме. 
Время действия страховой защиты: 24 часа в сутки. Территория действия страховой 
защиты: весь мир, за исключением зон военных действий и конфликтов. Все эти 
преимущества ИСЖ выделяют данный финансовый инструмент, как наиболее 
выгодный для использования. Иными словами, гражданин-инвестор получает 
страховую защиту, уверенность в финансовой защите своих близких, безрисковые 
инвестиции и возможность получения дохода.

Если же целью физического лица было вложение собственных средств для 
получения дохода и налогового вычета, то заключение договора индивидуального 
инвестиционного счета является более выгодным, так как общий процент доходности у 
ИИС гораздо больше, чем у ИСЖ. Следует отметить, что достоверный прогноз на 
фондовом рынке сделать очень трудно, а следовательно, риски не получить дохода от 
инвестиций возрастают. Инвестиционный счет подходит тем инвесторам, которые 
привыкли рисковать. Лицам, выбравшим данный инвестиционный инструмент, 
придется столкнуться с тем, что при аресте имущества судебными приставами ИИС 
приравнивается к обычным брокерским счетам.

В экономических реалиях современности, инвестиционную деятельность 
граждан следует рассматривать как совокупность различных способов включения 
людей в процесс инвестирования, развитие предпринимательских способностей и



удовлетворение их потребностей в будущем. Изменения же, происходящие в 
экономике, позволяют говорить о социально-экономических процессах, связанных с 
ростом или падением производства в зависимости от внутренних источников 
финансирования (прежде всего сбережений населения). В конечном счете, это 
отражается на занятости людей, на росте или падении их благосостояния и в целом на 
экономическом росте страны и ее отдельных регионов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРАХОВАНИИ

ДАНИЛОВА АЛ .
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Одной из составных частей управления, которая заключается в разработке и 
практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние
экономической системы, путей, способов и средств его достижения является 
планирование.

Недооценка планирования любой предпринимательской деятельности приводит 
к серьезным экономическим потерям и даже абсолютному финансовому краху. В связи 
с этим при формировании бизнеса перед страховщиком возникает важная задача -  
спланировать предстоящую деятельность. Главная цель страхового бизнеса -  
формирование, расширение и развитие клиентской базы, а результатом правильно 
организованного бизнеса является получение прибыли. Это возможно только в том 
случае, если компания занимает на рынке прочную позицию, чему содействует 
планирование -  выработка стратегии и тактики деятельности. Для эффективной работы 
необходимо обладать точным представлением обо всех необходимых ресурсах: 
материальных и трудовых, интеллектуальных и финансовых. Нужно предусмотреть 
источники их получения и оценить их эффективность.

В условиях рыночных отношений страховая деятельность требует 
направленного управления и планирования.

Специфика планирование деятельности страховой компании обусловливается 
следующими факторами:

1) страховая деятельность связана с формированием и использованием 
страховых фондов в связи со страховыми случаями;

https://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/review_insure_1801.pdf
https://lifeingos.ru
https://www.ingosinvest.ru


2) необходимо планировать объем страховой премии и страховых выплат 
отталкиваясь из условий высокого уровня неопределенности предполагаемого 
количества договоров страхования и предполагаемой вероятности наступления 
страховых случаев по рисковым видам страхования;

3) риски могут возникнуть как в прямом страховании, так и в перестраховании.
Планировать работу отдела продаж - обязанность, которая возникает перед

любым руководителем. Одним из основных видов планирования в страховании 
является оперативное планирование.

Оперативное планирование - это текущее производственно-финансовое и 
исполнительское планирование на короткие промежутки времени, которое направлено 
на дополнение и детализацию, намеченных ранее планов, является завершающим 
этапом планирования в компании. Оперативное планирование разрабатывается по 
организационным подразделениям и компании в целом на сжатые промежутки 
времени, уточняет и детализирует производственный план на протяжении месяца, 
декады и недели, обеспечивает своевременное доведение до подразделений плановых 
задач и осуществляет координирующую функцию, обеспечивая слаженную работу всех 
подразделений в страховой организации. Оно включает разработку определенных задач 
на ближайший период, исходя из существующего платежеспособного спроса на 
страховые услуги.

Данное планирование, в первую очередь, является планированием путей 
достижения целей. Оно основывается на стратегическом планировании и находится в 
зависимости от установленной в результате стратегического планирования 
продуктовой концепции, структуры потенциала и системы управления, распределяет 
ресурсы и определяет финансовые цели реального выполнения для страховой 
компании.

В процессе оперативного планирования разрабатывается программа страховых 
услуг, которые компания обязана продавать в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, и необходимые для этого операции. Оно повышает контроль над 
деятельностью персонала, результатами и повышает эффективность работы в целом. 
Можно наблюдать, насколько быстро и эффективно справляется тот или иной 
сотрудник, выдерживает ли качество и стандарты работы. Также важно видеть, 
насколько отдаётся сотрудник работе, какие у него успехи. Поэтому оперативные 
планы влияют и на мотивацию сотрудников компании.

Основной целью оперативного планирования в страховании является 
обеспечение продаж страховых полисов в нужных количествах и в установленное 
время.

Основная задача оперативных планов — это организация ежедневной 
деятельности сотрудников и направление ее в необходимую выгодную для компании 
сторону.

Оперативный уровень планирования обеспечивает решение многократно 
повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на изменения входной 
текущей информации. На этом уровне достаточно велики как объем выполняемых 
операций, так и динамика принятия управленческих решений. Данный уровень 
планирования называют оперативным из-за потребности быстрого реагирования на 
изменение условий. На уровне оперативного планирования большой объем занимают 
учетные задачи (учет наличия бланков страховых полисов, заключенных агентом 
договоров и т.д.). [1, с. 63]

Данный вид планирования является составной частью системы управления 
продажами в страховой организации.

Для того, чтобы организация могла полностью выполнить взятые на себя 
обязательства, удовлетворения финансовых потребностей клиентов, страховые 
компании признают значимость и необходимость стратегического управления.



Благодаря которому можно учитывать непрерывные процессы поисков и внедрения 
новых методов управления, ориентированных на последовательное совершенствование 
страховой деятельности. Обработка стратегии должна учитывать адаптацию к внешней 
среде, внутреннюю координацию и организационное предвидение. По этой причине 
стратегические программы следует составлять достаточно гибкими, чтобы в случае 
необходимости их можно было переориентировать или модифицировать. [3, с. 126]

Стратегическое планирование - одна из основных функций стратегического 
управления, которая представляет собой процесс выбора целей компании и путей их 
достижения.

Данное планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений 
компании. Функции организации, мотивации и контроля направлены на разработку 
стратегических планов. Не используя преимущества стратегического планирования, 
компания в целом и отдельные сотрудники будут лишены четкого способа оценки цели 
и направления корпоративной политики компании.

Система стратегического планирования предоставляет возможность акционерам 
и менеджменту организаций определиться с направлением и темпом развития бизнеса, 
очертить глобальные тенденции рынка и понять, какие структурные и организационные 
изменения должны произойти в компании, чтобы она стала конкурентоспособной, в 
чем ее преимущество, какие инструменты и методы необходимы ей для успешного 
развития.

Процесс стратегического планирования в страховой компании состоит из 
следующих этапов:

1. Определение миссии и целей организации.
2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон компании, а также возможностей на основании имеющихся внутренних 
и внешних данных.

3. Выбор стратегии.
4. Реализация стратегии.
5. Оценка и контроль выполнения.
В настоящее время имеется большое количество определений методологии 

стратегического планирования, а непосредственно под данным термином 
подразумевается совокупность специальных методов, принципов и правил принятия 
управленческих решений, направленных на достижение долгосрочных целевых 
установок экономического субъекта, повышение его конкурентоспособности, создание 
базы для успешного перспективного развития компании. В рамках методологии 
стратегического планирования разработаны характерные методы и инструменты, 
направленные на повышение конкурентоспособности и эффективности компаний. [4, 
с.2]

Выделяются три основных блока используемого инструментария:
1. Стратегический анализ
Главной задачей анализа внешней среды является определение угроз для 

организации в будущем. Выделяют две группы факторов, согласно которым 
осуществляется анализ внешней среды:

1.1) Анализ факторов макросреды (политические процессы, правовое 
регулирование, состояние экономики);

1.2) Анализ факторов микросреды (издержки, развитие отрасли).
Наиболее характерным методом анализа факторов макросреды компании 

является PEST-анализ, который предоставляет возможность шире взглянуть на то, 
какое влияние может оказать окружение на конкретную ситуацию. [2, с. 3 - 4]

Анализ внутренней среды компании SNW используется для стратегического 
анализа внутренней среды организации, а точнее ее сильных, слабых и нейтральных 
сторон (среднерыночное состояние данного показателя).



Выявленные сильные и слабые стороны организации касательно конкурентов 
нужны для выполнения SWOT-анализа.

Изучение инструментов бизнес-среды необходимо для более конкретного 
понимания процесса стратегического планирования. Одним из инструментов, 
объясняющих и упрощающих процесс бизнес-планирования выступает SWOT-анализ. 
Он помогает организациям получить полное понимание о внутренней и внешней 
средах бизнеса, которое необходимо при принятии стратегических решений.

2. Разработка стратегии компании
На основе проведенного в компании анализа внутренней и внешней среды, а 

также SWOT-анализа, разрабатывается стратегия компании. Верхний иерархический 
уровень занимают корпоративные стратегии.

Основная цель корпоративной стратегии -  это обеспечение 
конкурентоспособного развития компании в долгосрочной перспективе. [2, с. 11 -12]

3. Разработка стратегического плана
Для достижения целей компании следует создать комплексный стратегический 

план, а кроме того систему его реализации и управления, так как разработанная прежде 
стратегия является обобщенным представлением о направлениях развития 
организации.

В рамках стратегического планирования для этого имеется широкий 
инструментарий, включающий в себя ряд методов (нормативный, балансовый, 
экономико-статический, метод экономического программирования). [2, с. 13 -14]

Таким образом, на деятельность и финансовые результаты компании большое 
воздействие оказывает ее окружение. Для того, чтобы компания могла успешно 
функционировать следует своевременно реагировать на перемены во внешней среде и 
разработать стратегию, позволяющую уменьшить влияние сил конкурентов.

Гораздо более полное представление природы и целей стратегического и 
оперативного планирования, возможно получить только при их сопоставлении:

1. Оперативное планирование исполняется менеджерами низшего и среднего 
уровня, в то время как стратегическое планирование -  обязанность руководителей 
высшего ранга.

2. Оперативные решения представляются обыденными и принимаются 
ежедневно, а стратегические требуют наиболее продолжительного времени.

3. Оперативное планирование не нуждается в разработке других вариантов, 
которые считаются неотъемлемыми для стратегических планов.

4. Стратегическое планирование анализирует также и внешние 
информационные источники, в то время как оперативное -  только лишь внутренние. [7]

5. Стратегические планы отличаются от оперативных тем, что если в них 
основную значимость играет исходное состояние, то при стратегическом планировании 
весь процесс нужно начинать с формулирования того желаемого образа компании, 
которого рационально и необходимо достичь. [6]

6. В отличие от стратегического планирования, оперативное реализует 
имеющую стратегическую линию компании для достижения ее главных целей. В 
данных обстоятельствах руководитель, занимающийся оперативными проблемами, 
обязан превратить возможности компании в настоящую прибыль.

7. При стратегическом планировании необходимо принимать во внимание 
возможность различных перемен во внешней среде. Появляется потребность учесть, 
что и как должно поменяться во внутренних факторах, чтобы компания существовала в 
состоянии осуществить свои стратегические планы. Следует принимать во внимание и 
необходимость в нововведениях. [6]

Для того, чтобы разработать стратегию нужен достаточно большой объем 
информации, которая должна быть получена из различных источников и о наиболее 
разнообразных процессах во внешнем окружении компании и во



внутриорганизационных системах. Сложно определиться в сборе сведений, особенно 
если на их основе совершаются экстраполяции предстоящих тенденций развития 
факторов и процессов, зачастую тут определяющими факторами выступают интуиция и 
опыт. Процессы же сбора данных для оперативного планирования в существенной мере 
формализованы, источники ее стабильны и находятся внутри компании, качество и 
подлинность данных информации возможно контролировать. При этом возможно 
обширнее применять машинную обработку информации и автоматизированные 
системы управления. Между стратегическими и оперативными решениями имеется 
тесная взаимосвязь.

Кроме того, немаловажно на ранних стадиях процесса выдвинуть и 
проанализировать предельно допустимое число альтернатив. Данный процесс 
уменьшает уровень риска ошибки планирования, которая может стоить недешево. Но, 
чем больше альтернатив, тем больше необходимо приложить стараний и времени с 
целью их оценки. При оперативном планирования менеджеры имеют дело либо с 
хорошо структурированными, «жесткими» трудностями, решение которых 
запрограммировано, или с «мягкими» решениями, но с низким риском значительного 
вреда при ошибке.

Отличается также и использование человеческих ресурсов. Стратегическое 
управление исполняется высшим управленческим персоналом. Зачастую требует 
привлечения внешних и внутренних консультантов. Велика также значимость групп 
людей, заинтересованных в успехе. Расходы на человеческие ресурсы при процессе 
стратегического планирования достаточно высоки. Оперативное планирование 
осуществляется средним и линейным управленческим персоналом, и расходы на него 
включаются в затраты на заработную плату.

Также различия имеются и в требованиях к контролю и оценке последствий 
планируемых действий. Результаты стратегического планирования можно с 
необходимой полнотой оценить только лишь со временем, когда становится трудно или 
даже невозможно выделить степень воздействия различных факторов на процесс 
осуществления стратегии. Последствия оперативного планирования никак не 
разделены большим периодом времени с принятием решения, именно поэтому 
причины, к примеру, неудачи, довольно просто анализировать.

Таким образом, стратегические планы включают в себя цели, стратегию и 
политику страховой организации. На данной стадии формируются перспективные 
предпосылки развития организации, плановые решения этого уровня связаны с 
выбором месторасположения компании и ее структур, кроме того они затрагивают 
совершенствование организационной структуры, капитальных вложений, потребности 
в финансах и т.д. Оперативное планирование менее прерывисто, оно осуществляется с 
большей частотностью, задачи носят менее растянутый во времени характер. Данное 
планирование имеет дело, и с «мягкими», и с «жесткими» проблемами, однако в 
большей степени с последними (в отличие же от стратегического).

В заключении следует отметить то, что стратегическое планирование - это 
процесс формулирования миссии и целей компании, выбора специфических стратегий 
с целью определения и получения нужных ресурсов и их распределения для того, 
чтобы обеспечить эффективную работу страховой компании в будущем. Если говорить 
об оперативном планировании, то в него, прежде всего, входит непосредственно 
стратегический план. На его основе составляется план инноваций. Исходя из этого 
можно выделить следующие различия стратегического и оперативного планирования: 
во-первых, прерывистость и системность процесса, а во-вторых, преобладание в 
стратегическом планировании «мягких» проблем, которые характеризуются 
неопределенностью исходных характеристик и граничных обстоятельств.

В целом, и стратегическое и оперативное планирование деятельности страховой 
компании необходимо, так как дает возможность предвидеть неблагоприятные



события, анализировать возможные риски и предусматривать конкретные мероприятия 
по их снижению, позволяя добиться высоких финансовых результатов и 
рентабельности.
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МЕРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОДАЖ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

ДЕТКИНА В.Н.
Научный руководитель -  Склифус В. С.

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время на страховом рынке появилось множество конкурентов, 
которые продвигают свои страховые продукты и услуги по выгодной цене и призывают 
клиентов застраховать и приобрести полисы страхования себя, своих родных именно у 
них. В этой отрасли невозможно стать монополистом. Вследствие этого компании 
необходимо построить эффективное управление продажами, с целью привлечения 
новых клиентов. Исходной точкой управления продажами является их планирование.

Страховой организации для дальнейшего существования необходимо составлять 
различного рода планы. Одним из них является план продаж.

План продаж - это ожидаемая выручка от продаж за планируемый период. План 
продаж составляется на основе исследования потребностей и особенностей рынка, а 
также производственных возможностей предприятия. [3]

Стимулирование продаж является одним из важнейших элементов маркетинга и 
зависит от общей стратегии страховой компании, ценообразования, от изменения 
затрат на коммуникации и т. и.

В условиях растущей конкуренции отделы продаж должны быть в центре 
внимания. Грамотное управление продажами позволяет значительно увеличить 
стоимость страховой компании. В этой отрасли способность эффективно удовлетворять 
запросы клиентов является наиболее важным конкурентным преимуществом.

https://studref.com/307964/menedzhment/sravnitelnyy_analiz_elementov_operativnyh_strate
https://utmagazine.ru/posts/12614-operativnoe-planirovanie


Актуальность темы исследования заключается в том, что такой инструмент, как 
план продаж, в классификации управления компании, трудно переоценить, так как 
стало одним из важнейших факторов успешного функционирования страховой 
компании на рынке.

Страховые организации создаются с одной целью -  получение максимальной 
прибыли. С этой целью внедряются инструменты планирования, оптимизации 
трудовых процессов. В задачу управленца входит эффективное оперирование кадровым 
составом, планирование продаж компании на ближайшее будущее.

Продажа страховой услуги со стороны страховщика является важной фазой ее 
жизненного цикла и означает покупку полиса страхователем.

Продажи -  это механизм обмена и определенная фаза жизни страхового 
продукта, также они являются главной составляющей маркетинга страховой компании.

Комплекс маркетинга осуществляет функцию управления продажами и состоит 
из пяти взаимосвязанных элементов: товар - Product, цена - Price, место - Place, 
продвижение -Promotion, люди - People. [7]

Управление продажами -  это управление определенным видом деятельности. 
Содержание управления продажами включает в себя планирование, организацию, 
мотивацию и контроль продаж.

Начальным этапом управления продажами является их планирование. Система 
планирования продаж включает в себя:

1. Виды и формы планов.
2. Методы планирования.
3. Нормативы и процедуры планирования.
Планирование продаж -  это сложная и многогранная задача, имеющая огромное 

количество скрытых углов и подводных камней. Планирование продаж является 
наиболее важным элементом для большинства компаний, так как качественное 
планирование позволяет предвидеть результаты работы, а также доходы компании на 
задействованный в плане период. [1,с. 76]

Для того чтобы разработать эффективный план продаж страховой компании на 
очередной год, необходимо определить его роль и место в системе оперативного 
(текущего) планирования компании. Это обусловлено тем, что план продаж является 
главной составляющей доходной части бюджета компании на очередной год, так как 
инвестиционные доходы и доходы по перестрахованию сегодня не являются 
определяющими в деятельности подавляющего большинства российских страховых 
компаний.

Разработка плана продаж является неотъемлемой частью любой 
предпринимательской деятельности. Планирование необходимо для предвидения 
будущей ситуации и для эффективного достижения цели. Этот процесс связан с 
анализом и принятием решений и требует времени и умственных усилий.

Процесс составления плана продаж состоит из множества шагов и операций:
1. Постановка цели.
2. Анализ рыночных возможностей.
3. Анализ показателей за прошлый месяц/квартал.
4. Прогноз.
5. Корректировка прогноза.
6. Планирование реализации товара.
7. Организация продаж.
8. Контроль и корректировка.
9. Координация.
10. Мотивация персонала на выполнение плана продаж. [4]
Планирование имеет разработанные методики, использует научный подход,

совершенствует и применяет новые методики и улучшения.



Основными целями для составления плана продаж является:
— оптимизация всех видов затрат;
— координация действий коллектива;
— предвидение событий с целью снижения риска и необоснованных потерь;
— готовность к быстрому реагированию на изменение окружающей 

среды. [5]
Планирование может реализовываться в зависимости от охвата времени - 

горизонта планирования, который бывает:
1) краткосрочное (текущее) -  от 1 месяца до 1 года;
2) среднесрочное -  от 1 года до 3 лет;
3) долгосрочное -  от 3 - 5 лет. [2, с. 107]
Таким образом, планирование продаж - это постоянный процесс, начинающийся 

в момент зарождения идеи нового страхового продукта, продолжающийся в течение 
всего жизненного цикла продукта и заканчивающийся с изъятием его из 
производственной программы.

План продаж -  это центральное звено механизма урегулирования 
производственной системы. План продаж имеет различный формат в зависимости от 
целей и задач, стоящих перед компанией, и может включать в себя различные фазы: в 
натуральных и финансовых показателях, по целевому клиентскому сегменту, по 
продуктам и каналам продаж.

Виды и формы планирования осуществляют общий план работы страховой 
организации. Виды планов продаж:

1. Стратегический план.
2. Оперативный.
3. План.
4. Операционный.
5. План IT.
6. План МТО.
7. План для HR-подразделений.

Существуют следующие методы разработки плана продаж:
1. Метод прогноза.
2. Метод экстраполяции.
3. Нормативный метод.
4. Метод капитализации.
Таким образом, продажи — это процесс обмена, при помощи которого 

удовлетворяются запросы и желания потребителей в конкретной страховой услуге.
Во - первых, продажи являются важной составной частью жизненного цикла 

страховой услуги.
Во-вторых, продажи -  вид деятельности в сфере обмена, удовлетворяющий 

потребности покупателей.
В-третьих, продажи являются маркетинговой составляющей страхования.
Важность плана продаж в структуре бизнес-плана компании очевидна, 

поскольку он является финансовой основой доходной части бюджета. Исходя из 
доходов страховой организации, будут осуществлены все ее затраты. Поэтому ошибка 
в планировании продаж либо невыполнение плана продаж могут привести к недостатку 
финансовых ресурсов для осуществления текущей деятельности компании.

СПАО «РЕСО-Гарантия» (Страховое публичное акционерное общество «РЕСО- 
Гарантия») — одна из крупнейших и системообразующих российских страховых 
компаний. [7]

Компания осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской 
Федерации. Соответственно, на бизнес оказывают влияние экономика и финансовые 
рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка.



Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными 
преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в 
Российской Федерации. СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет отчетные сегменты, которые, 
как описано далее, являются основными стратегическими бизнес-подразделениями 
компании. Указанные основные бизнес - подразделения предлагают различные 
продукты и услуги для различных клиентов и управляются раздельно, поскольку 
требуют применения различных технологий, рыночных стратегий и объема 
оказываемых услуг.

— Автострахование -  данный сегмент включает все виды страхования 
автотранспортных средств, добровольное и обязательное страхование ответственности 
владельцев транспортных средств;

— Страхование имущества -  данный сегмент включает страхование 
имущества предприятий, страхование дачных участков и домов;

— Личное страхование -  данный сегмент включает добровольное 
медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование 
выезжающих за рубеж

— Прочие виды страхования - данный сегмент включает страхование грузов, 
страхование ответственности третьих лиц (отличной от автогражданской), страхование 
морских судов, страхование жизни и обязательное страхование опасных 
производственных объектов.[6]

План продаж — это одна из главных задач СПАО «РЕСО-Гарантия». От 
исполнения плана продаж зависит не только сумма выручки дохода, но и общий успех 
развития компании.

Результаты деятельности каждого сегмента, относящегося к страхованию, 
оцениваются на основании результата от страховой деятельности (Таблица 1). [4]
Таблица 1 -  Результаты деятельности СПАО «РЕСО-Гарантия» за период 1 полугодия 
2017 года и 1 полугодия 2018 года.______________________________________________

Вид страхования
Собранные

страховые премии за 
первое полугодие 
2017(млн. руб.)

Собранные
страховые премии за 
первое полугодие 
2018 (млн. руб.)

Прирост страховой 
премии (млн. руб.) 

(+,-)
Автострахование 29 625 29 975 + 350
Страхование

имущества 4 024 4 304 + 280
Личное страхование 8 785 9 934 + 1 149
Прочие виды 

страхования 607 758 + 151
Всего 43 041 44 971 + 1930

По официальным данным полугодовой отчетности СПАО «РЕСО-Гарантия» 
можно сделать выводы, что в период с января по июнь 2018 года компания собрала 
44 971 млн. руб. страховой премии. Компания заключила более 4,97 млн. договоров на 
общую страховую сумму более 220,2 трлн. руб.

Основным направлением работы компании является автострахование, включая 
каско, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДГО). 
Сборы по этим видам страхования составили 29 975 млн. руб. страховой премии.

По страхованию имущества (без учета автокаско) компания собрала 4 304 млн. 
руб. страховой премии. По личному страхованию компания собрала 9 934 млн. руб. 
страховой премии. А также прочие виды страхования (страхование грузов, страхование 
ответственности третьих лиц, страхование морских судов, страхование жизни и 
обязательное страхование опасных производственных объектов) составили 758 млн. 
руб. страховой премии.



Таким образом, сумма страховой премии в 1 полугодии 2018 года увеличился на 
1 930 млн. руб. по сравнению с результатами 1 полугодия 2017 года.

Успех страхового бизнеса напрямую зависит от эффективности продаж. Если 
планы не выполняются, то это негативно сказывается на доходности и 
конкурентоспособности страховой компании, что может привести к потере рынка, 
сокращению штата, снижению рентабельности. Для того чтобы этого не случилось, 
нужно постоянно увеличивать клиентские базы, анализировать причины невыполнения 
плана продаж и факторы, которые на это влияют.

Основной фактор, от которого зависит исполнение плана продаж — это 
качественное управление отделом продаж. Задачи можно ставить лишь на основе 
проведенного анализа. Без этого невозможно составить план продаж, который приведет 
к положительному результату.

При формировании плана продаж следует учитывать внешние и внутренние 
факторы, которые могут оказывать влияние на рабочий процесс (Таблица 3).[8]
Таблица 2, Внешние и внутренние факторы, влияющие на исполнение плана продаж

Внешние факторы Внутренние факторы
Местонахождение Персонал

Сезонность Ресурсы
Насыщенность рынка Мотивация

Прогноз
Стимулирование продаж как один из элементов маркетинга зависит от общей 

стратегии компании — разработки продукта, в частности его стратегии маркетинга, 
ценообразования, от изменения затрат на коммуникации и т. п.

В настоящий период времени существует ряд мероприятий, направленных на 
стимулирование исполнения плана продаж. Эти мероприятия придерживаются цели 
ознакомить потребителя с новинкой, побудить его к приобретению страхового полиса, 
увеличить количество продуктовых единиц, которые приобретает покупатель, 
поощрить постоянных клиентов, уменьшить колебания продажи страховых продуктов 
сезонного спроса.

Для того чтобы план продаж был выполнен необходимо использовать ряд 
мероприятий:

1. Ознакомиться с продукцией, которую предлагает руководство для 
выполнения плана.

2. Использовать «воронку продаж».
3. Проводить сегментацию клиентов и работать с прибыльными.
4. Увеличивать средний размер страховой премии. Сделать это можно 

путем предложения клиенту сопутствующих страховых продуктов или услуг. Услуга 
должна быть дешевле, чем предложенный страховой продукт.

5. Проявлять активность в работе с клиентами. Расскажите про вашу 
компанию, перечень страховых услуг, определите ценность вашего продукта для 
конкретного потребителя, работайте с возражениями.

6. Контролировать процент выполнения плана. Разбить план на несколько 
этапов и проводить оценку выполнения каждого из них. [2]

Построение мероприятий, направленных на стимулирование продаж -  
довольно трудоемкий процесс, требующий финансовых, временных и человеческих 
вложений. Пренебрежение ими может привести к сбою в осуществлении намеченного 
плана и, как следствие, падение продаж и убытки.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ -  СОСТОЯНИЕ, 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

КАЗАКОВА Ю.А.
Научный руководитель -  Горбунова С.В.

Пермский филиал Финансового университета

Стабильное развитие рынка страхования -  одно из важнейших условий 
формирования эффективной экономики страны. Активная позиция, как государства, 
так и других участников страхового рынка по привлечению к страхованию новых 
рисков обеспечивают коммерческий успех страховых компаний. Однако созданию 
современной и высокоэффективной страховой индустрии препятствует множество 
факторов, одним из них является мошенничество в сфере страхования -  вызванное 
стремительным развитием новых экономических отношений в истории современной 
России. Преступления в данной экономической отрасли обладают повышенной 
опасностью для общества, так как препятствуют выполнению основной задачи 
страхования -  формированию за счет денежных взносов целевого страхового фонда 
предназначенного для возмещения возможного ущерба, выравнивания потерь в 
доходах страховщика в связи с последствиями происшедших страховых случаев.

Важно отметить, что мошенничество в сфере страхования оказывает негативное 
влияние как на развитие отдельной страховой организации, страховой отрасли в целом, 
так и на добросовестных участников страхового рынка, в частности страхователей, 
которое заключается в возрастании стоимости страховых полисов [9,с.15].

Страховой бизнес в основе своей направлен на честное взаимодействие двух 
сторон -  страхователя и страховщика. При заключении договора на страхователя 
возлагается обязанность сообщать только правдивые сведения о факторах, которые 
могут негативно повлиять на риск, подлежащий страхованию. Риски, подлежащие 
страховому возмещению, носят вероятностную природу, которая никаким образом не 
зависит от воли страхователя. Страхование носит компенсационный характер, тем 
самым оно не может приносить прибыль страхователю. Исходя из этого, можно 
сказать, что любое обогащение страхователя за счет страхования есть экономическое 
преступление.

Под страховым мошенничеством принято понимать поведение субъектов 
договора страхования, направленное на получение страхового возмещения или отказ от 
его выплат без должных на то оснований, вытекающих из закона или правил 
страхования, а также внесение меньшей, чем необходимо при нормальном анализе 
риска, страховой премии или скрытие важной информации при заключении договора 
страхования, в результате чего появляется незаконная прибыль.
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Особенность страхового мошенничества в сравнении с другими его видами 
основана на том, что злоумышленник путем обмана и злоупотреблением доверием 
нарушает отношения по защите имущественных интересов физических и юридических 
лиц при наступлении страхового случая за счёт денежных фондов, из уплаченных 
страховых премий, при этом извлекает незаконную материальную выгоду, причиняя 
имущественный ущерб другим.

Методы совершения мошенничества являются весьма сложными, и включает 
в себя целый комплекс действий преступников, направленных на его осуществление. 
В большинстве случаев страховые мошенники из обеспеченных семей и имеют 
высокий интеллектуальный уровень, ведь специфика этой деятельности обязывает быть 
хорошо информированным о правилах и условиях страхования. Данные люди хорошо 
знакомы с механизмом определения страхового ущерба и условиями выплат. Крайне 
сложно установить различия между единичными случаями мошенничества и 
профессиональным мошенничеством.

Развитие мошенничества как противоправного деяния, направленного на обман 
как со стороны страхователя (выгодоприобретателя), так и страховой компании, 
связано с периодом развития и становления государства, укреплением международных 
и внутренних рынков [11,с.8].

Одним из первых правовых документов, регулирующим имущественные 
отношения, является свод правил -  «Русская Правда», в котором содержались такие 
преступления в сфере страхования имущества, как, кража, самовольное пользование 
чужим имуществом.

Впервые в истории России о мошенничестве на уровне законодательства 
говорится в «Судебнике» Ивана Грозного в 1550 году, в ст. 58 содержится 
понятие «мошенничество» -  способ совершения преступления целью которого является 
обман.

Законодательное определение мошенничества было сформулировано в Указе 
Екатерины II в 1871 г.

Значительные изменения в развитии понятия мошенничества произошли после 
Октябрьской революции 1917 г. В ст. 187 первого Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. 
определялось: "Мошенничество, т.е. получение с корыстной целью имущества или 
права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана...

Следующим очень важным этапом в развитии уголовно -  правового понятия 
«мошенничество», явилось принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., в котором 
были выделены два вида мошенничества:

-  мошенничество против социалистической собственности;
-  мошенничество как преступление против личной собственности граждан.
В соответствии с УК РФ, принятым 24 мая 1996 г. Государственной Думой

мошенничество -  это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ) [10, с.4-5].

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

Пункт 5 статьи 159 УК РФ определяет меры наказания за мошеннические 
действия в страховании. Статья 159.5 п.2 предусматривает противоправное деяние в 
сфере страхование, совершенное группой лиц по предварительному сговору с 
причинением значительного ущерба. П.З статьи 159.5 предусматривает 
ответственность совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 
а равно в крупном размере, п.4 статьи 159.5 предусматривает ответственность за 
совершенные преступления, организованной группой либо в особо крупном размере 
[1,с.55-67]. Меры наказания зависят от числа лиц, совершенных преступление, а 
также от масштаба причиненного ущерба.



Важно: ответственность за мошенничество в сфере страхования наступает 
соразмерно причиненному ущербу. УК РФ показывает, что это разноплановое 
преступление [6,с.4-5].

Необходимо помнить, что любое судебное разбирательство проводится при 
определении состава преступления. Согласно п.2 ст.9 Федерального Закона 
«Об организации страхового дела в РФ», под страховым случаем подразумевается 
событие, предусмотренное законом или договором, с наступлением которого связано 
обязательство страховщика по осуществлению страховой выплаты [2, с.45].

В ноябре 2018 в Государственную Думу было внесено предложение об отмене 
уголовной ответственности за страховое мошенничество в том случае, если ущерб был 
возмещен. В нашем обществе, бытует представление, что если, какое-то наказание 
кажется недостаточным, нужно сразу переходить к уголовной ответственности. Это 
ошибочное убеждение - нужно соизмерять меры наказания с общественной опасностью 
нарушения. Очевидно, что когда страховая компания или гражданин получает 
финансовый ущерб, наибольшим удовлетворением будет являться возмещение этого 
ущерба, а не тюремное заключение для злоумышленника, который это сделал. Если 
нарушения являются финансовыми, решать вопрос необходимо финансовыми 
способами возмещения [3,с.80].

Обман в совершении деяний, может быть пассивным или активным.
Пассивный обман -  это сокрытие каких-либо фактов, либо намеренное 

умолчание о них ради хищения чужих средств.
Активный обман -  это сообщение искаженных или ложных сведений, 

предоставление поддельных документов и другие действия, направленные на введение 
потерпевшего в заблуждение. В большинстве случаев обман подкрепляется 
предоставлением фальшивых документов. Одни суды рассматривают предоставление 
подложных документов в качестве самостоятельного состава преступления, а другие 
считают, что данные действия являются способом совершения мошенничества 
по ст. 159.5 УК. Адвокат, специализирующийся на страховом мошенничестве, вполне 
способен убедить суд в том, что предъявление фальшивых документов -  это способ 
совершения мошенничества, и добиться, тем самым, применения более мягких 
санкций.

Страховое мошенничество обладает всеми признаками хищения:
-  является противоправным;
-  совершается с корыстной целью;
-  причиняет ущерб собственнику или законному владельцу имущества

изъятием и (или) обращением чуждого имущества в свою пользу или в пользу других 
лиц.

Совершая мошенничество в сфере страхования, лицо, не имея прав на 
конкретное имущество в конкретной ситуации (страховые взносы, страховые выплаты 
и т.п.), применяя способы обмана или злоупотребления доверием, незаконно, 
безосновательно, без внесения соответствующего денежного или иного эквивалента, 
завладевает указанным имуществом, для того чтобы получить незаконную 
материальную выгоду. Совершение преступления в сфере страхования является 
специфичным и имеет некоторое своеобразие его основных признаков [12,с.5-6]. При 
этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), 
так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама 
передает своё имущество мошеннику.

Причины мошенничества могут быть объективными и субъективными.
Формирование объективных причин происходит под воздействием внешних 

факторов:
1) кризис в экономике, приводящий к серьезным социальным проблемам;



2) «патологическая черта характера» человека, выражающаяся 
в его стремлении к риску, и к жажде наживы;

3) незаинтересованность правоохранительных органов в объективном 
расследовании дел и затягивание по времени рассмотрения тех дел, в которых 
заинтересованы страховщики и т. д.

Анализируя модель Маслоу, при рассмотрении кризисной ситуации в экономике 
страны можно предположить, что мошенники стремятся удовлетворить свои важные 
потребности путём обмана и чем глубже кризис, тем больше тех, кто пытается решить 
свои проблемы за счет страховых компаний.

Субъективные причины формируются внутри страховой компании и напрямую 
зависят от той политики, которую разрабатывают и реализуют сами страховые 
компании и связанна она с нарушениями страховщиком действующего 
законодательства, либо мошенническими действиями работников страховой компании.

Страховщики не способны полностью исключить выплаты в пользу 
мошенников. Причины -  как несовершенство законодательства, так и коррупция, в том 
числе обращение правовой ситуации в пользу мошенника. Также следует выделить 
такую причину страхового мошенничества, как нехватка практических знаний по 
привлечению специализированных подразделений страховых компаний для выявления 
и раскрытия преступления.

Особенной причиной выплат по мошенническим страховым случаям является 
низкий уровень профессионализма лиц, которые привлекаются страховщиками для 
обеспечения экономической безопасности, а также неэффективность применяемых 
инструментов [5,с.7-9].

Страховое мошенничество имеет тенденцию к динамическому 
интеллектуальному и ресурсному развитию. При спадах общеэкономического развития 
оно приобретает агрессивный характер. Искоренить мошенничество пока невозможно. 
Однако, необходимо заниматься защитой корпоративных активов и интересов 
постоянно и системно.

Во избежание дальнейшего развития мошенничества в сфере страхования 
необходимо установление и введение определенных методов борьбы 
со злоумышленниками. В качестве таких методов могут выступать следующие:

1) создание не только «черных списков» страхователей, но и полностью обмен 
информацией о страховых выплатах;

2) создание общих региональных банков данных по потенциальным 
мошенникам, по подтвержденным выплатам в результате мошеннических операций, по
сомнительным выплатам;

3) разработка и принятие законодательных и нормативных положений, 
направленных на борьбу со страховым мошенничеством;

4) разработка региональным сообществом страховщиков системы поощрений 
лиц, раскрывших мошеннические преступления и обеспечивших возврат незаконно 
полученных в СК страховых возмещений [7,с.5].

С середины июня 2017 года в штатном расписании Департамента страхового 
рынка ЦБ России появилась специализированная структура, которая занимается 
борьбой с мошенничество. Она создана для координации деятельности по
борьбе с мошенничеством и отслеживания этой темы, в том числе в нормативном 
пространстве.

Основные методы борьбы со страховыми мошенничествами можно разделить на 
две группы -  применяемые в сфере внешнего страхового мошенничества и 
внутреннего.

По внешнему страховому мошенничеству, совершаемому страхователями, 
проводится предварительная страховая проверка объектов страхования и проверка 
выплатных материалов по заявленным страховым событиям двумя подразделениями



страховой организации: Центром Урегулирования Претензий и Службой безопасности. 
Страховыми организациями применяются различные методики в целях проверки 
выявление факта. Одной из таких методик является установление признаков 
мошенничества на основе совокупности баллов, образующейся путем проставления 
сотрудником страховой компании соответствующих котировок в электронной базе, 
специальной анкете .

По внутреннему страховому мошенничеству, совершаемому сотрудниками 
самих страховых компаний, агентами и другими их партнерами, проводятся проверки 
отчетных документов, а также совместные с ОВД контрольные мероприятия по 
выявлению и документированию фактов преступной деятельности. Борьба с 
мошенничеством в сфере страхования ведется как отдельными страховыми 
компаниями, так и объединениями страховщиков [12,с.5-6]. .

Министерством финансов Российской Федерации разработан законопроект 
«О внесении изменений и дополнений в УК РФ в части введения уголовной 
ответственности за преступления в сфере страховой деятельности», который 
предлагает дополнить ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» частью 
первой «Незаконная страховая деятельность». Также Министерство финансов 
Российской Федерации предлагает ввести в УК РФ ст. 182 «Злоупотребление при 
прекращении страховой деятельности». При этом Министерство финансов Российской 
Федерации предлагает ввести в ст. 182 УК РФ и понятие «введение в заблуждение в 
процессе страхования»: на страховщика, не предоставившего или давшего неполную, а 
также заведомо ложную информацию об условиях договора.

Мошенничество как «спрут» проникло во все отрасли страхования -  это
преступные мошеннические действия в страховании жизни, страховании от 

несчастного случая, имущественном страховании, страхование транспортных средств -  
как добровольном, так и обязательном, и самые популярные и новейшие схемы 
мошеннических действий в современной России -  это преступные действия 
автоюристов и преступления в сфере страхования кибер -  рисков, мошеннические 
действия, направленные в виртуальное пространство.

Страховое мошенничество это процесс выявления общественно -  опасных форм 
индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и 
целесообразности уголовной борьбы с ним и фиксации его в законе в качестве 
преступных и уголовно-наказуемых деяний [4,с. 1-3].

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 и выгодоприобретатели [8,с. 11-12].

Мошенничество -  явление сложное, объемы денежных средств, которые здесь 
фигурируют -  значительны для каждой страховой компании и страховой отрасли 
страны в целом, настолько, что речь идет об организованной преступности на уровне, 
граничащем с вопросами национальной безопасности.

Мошенничество трудно искоренить, но его можно минимизировать, для этого 
важна работа каждой компании, координация борьбы всех заинтересованных сторон.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ 
В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

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

Пермский филиал Финансового университета

В связи с усилением конкуренции на страховом рынке, страховой компании 
необходимо детально разрабатывать систему управления, которая включает в себя 
эффективные методы планирования и организации продаж страховых продуктов, что 
способствует успешной реализации конкурентных и маркетинговых стратегий 
страховой компании. Для рационального существования страховой компании, важно 
организовать эффективную систему управления продажами. Эффективность системы 
управления продажами страховых продуктов влияет на благосостояние страховой 
компании и является важной составляющей успешного развития бизнеса. [4, с. 132]

Управление продажами страховых продуктов можно охарактеризовать как 
координацию действий, направленных на формирование отдела продаж, внедрение 
инновационных методов, позволяющих страховой компании достигать и превосходить 
свои цели. Исходя из этого, под системой управления продажами понимается как 
мотивация персонала, так и усовершенствование бизнес-процессов, что в совокупности 
приведет к значительному росту прибыли. Страховой компании необходимо регулярно 
контролировать условия и критерии страхового продукта, то есть продукт должен 
соответствовать всем потребностям страхователей и быть конкурентноспособным, что 
достигается путем совершенствования страховых продуктов. Также, управление 
продажами представляет собой постоянное наблюдение за деятельностью страховой 
компании по реализации страховых продуктов, что включает разработку программ 
мероприятий и постановку конкретных задач для достижения целей.

Эффективное управление продажами -  это залог не только высокой прибыли, но 
и существования страховой компании.

Целью системы управления продажами является обеспечение максимально 
возможного объема продаж с помощью планирования, организации и оценки 
деятельности сотрудников отдела продаж.

Управление продажами осуществляется с помощью определенных методов, 
которые разрабатывает компания, исходя их степени стандартизации процессов, 
наличия или отсутствия автоматизированной системы анализа продаж сотрудников, 
положение страховой компании на страховом рынке. [1, с. 14]
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Основными методами управления продажами являются:
1. Систематическое проведение собраний с отделом продаж, в ходе которого 

проводятся мероприятия по стимулированию сотрудников и контроль за их 
деятельностью.

2. Определение целевой аудитории: выявление потенциальных клиентов и их 
потребностей, а также методы освоения новых сегментов страхового рынка.

3. Организация мероприятий по повышению квалификации. Нужно уделять 
достаточно времени и сил на обучение новых сотрудников и повышение.

4. Управление каналами: планирование продаж отдельно для каждого канала, 
обучение и стимулирование сотрудников, поддержание обратной связи, наблюдение за 
качеством работы и корректировка условий и требований с учетом полученных 
результатов.

5. Организация отдела продаж: постановка конкретных задач, формирование 
подразделений и распределение должностных обязанностей. [5]

6. Планирование работы сотрудников отдела продаж. У каждого сотрудника 
должны быть плановые показатели для интенсивной и эффективной работы.

7. Управление взаимоотношениями: поиск потенциальных клиентов,
выстраивание продаж с учетом потребностей клиентов, презентации и переговоры, 
заключение сделок.

8. Корректировка системы продаж: общая оценка системы продаж и ее 
регулирование в зависимости от результатов деятельности.

9. Точная регламентация всех действий, связанных с продажей страхового 
продукта. Четкие рабочие инструкции определяют успешность управления продажами, 
позволяют улучшить качество сервиса, а также сократить временные затраты.

10. Сбор аналитических данных о продажах организации. Благодаря 
периодической статистике, руководители могут сопоставлять фактические и плановые 
показатели, находить приоритетные направления для работы и определять 
перспективные клиентские сегменты.

11. Мониторинг рынка. Необходимо регулярно проводить обследование рынка, 
в целях своевременной корректировки стратегии страховой компании.

Применение методов и инструментов управления продажами способствует росту 
объемов продаж и повышению лояльности страхователей, помогает выявлять 
конфликтные ситуации и осуществлять постоянный мониторинг страхового рынка, 
улучшает качество сервиса и увеличивает продуктивность деятельности отделов 
продаж, помогает своевременно вносить изменения в стратегию развития страховой 
организации и тактику ее действий. Можно сделать вывод о том, что управлять 
продажами помогают технологии и инструменты, которые разрабатываются компанией 
исходя из положения на страховом рынке и процессов ее деятельности. [1, с. 192]

Система управления продажами страховых продуктов в значительной степени 
зависит от выбора организационной структуры страховой организации.

Организационная структура -  это совокупность подразделений страховой 
организации и их взаимоотношений, в рамках которой между подразделениями 
распределяются управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность 
сотрудников. Структурный подход к организации позволяет упорядочить задачи, 
распределить роли и обязанности. Структура есть результат процесса организации, 
итог движения, упорядочение элементов конкретной системы. Распределение задач и 
полномочий между подразделениями должны оставаться стабильными на протяжении 
некоторого времени, чтобы обеспечивать воплощение и поддержание стратегии.

При разработке системы управления важно отойти от построения 
организационной структуры страховой компании как набора органов, 
соответствующих каждой специализированной функции управления. Оно, прежде 
всего, включает систему целей и их распределение между различными звеньями,



поскольку механизм управления должен быть ориентирован на достижение целей. 
Сюда же относятся состав подразделений, которые связаны определенными 
отношениями; распределение задач и функций по всем звеньям; распределение 
ответственности, полномочий и прав внутри организации.[2, с. 171]

Управление продажами страховых услуг -  это управление определенным видом 
деятельности. Цикл управления продажами включает в себя: планирование,
организацию, мотивацию и контроль продаж.

На стадии планирования продаж страховых продуктов следует определить 
плановые показатели продаж на прогнозируемый период. Планы стоятся по каждому 
виду страхования и каждому каналу продаж.

Стадия организации продаж страховых продуктов включает три вида 
деятельности: подготовительную деятельность; непосредственно продажу страхового 
продукта; послепродажное обслуживание (сервис).

1. Подготовительная деятельность включает сегментацию рынка и 
определение потенциальных клиентов; определение потенциального спроса на 
продукты; определение оптимального канала (или каналов) продаж.

2. Непосредственно продажа страхового продукта: установление контакта с 
потенциальным клиентом; консультирование клиентов продукта; оформление договора 
страхования.

3. Послепродажный сервис: информационные, правовые и прочие
консультационные услуги сопровождения договора страхования; расследование, 
оценка ущерба урегулирование страховых случаев; помощь в ликвидации последствий 
страхового случая.[3, с. 324]

Мотивация сотрудников включает в себя совокупность стимулов, которые 
определяют поведение конкретного индивида и побуждают к действию для 
достижения целей компании. Следовательно, это набор мер со стороны менеджера, 
направленный на улучшение трудоспособности страховщиков, а также способы 
привлечения квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания. [1, с. 
177]

Контроль является одной из функций менеджмента и тесно взаимосвязан с 
планированием, организацией и мотивацией. Контроль определяют, как процесс 
наблюдения за рабочей деятельностью сотрудников н компании в целом, направленный 
на корректировку выявленных отклонений. Необходимость контроля обусловлена 
неопределенностью, предупреждением возникновения кризисных ситуаций и 
поддержанием успеха. Контроль позволяет выявить проблемы и организовать 
деятельность страховой организации до появления критической обстановки. 
Действительность контроля определяется своевременностью обнаружения н 
исправления ошибок.[1, с. 321]

Одним из методов системы управления является управление каналами продаж, 
то есть выбор оптимальных каналов продаж, которые соответствуют стратегии 
развития компании, ситуации на рынке и продаваемых страховых продуктов. Процесс 
управления продажами дает уверенность в том, что все составляющие механизма 
функционируют эффективно, приводя тем самым к максимальной прибыли для 
страховой компании, а также к выгоде и лучшему результату для страхователя.

Организация продаж должна обеспечивать выбор оптимального сочетания 
страхового продукта, клиентской группы, канала продаж и системы мотивации 
продавцов. Предварительное сочетание клиентской группы и условий страхования 
должно обеспечивать страховой маркетинг, но окончательное содержание условий 
страхования под индивидуальные риски и пожелания страхователя проводят 
страховщик и андеррайтер. В качестве частного критерия эффективности продаж, в 
зависимости от выбранной стратегии вхождения на рынок (агрессивная или 
экономная), можно использовать объемы продаж, то есть объем собранных страховых



премий или долю комиссионного вознаграждения страховщику в общих расходах на 
ведение дела страховой компании.

Поскольку каналы продаж тесно связаны с реализуемыми направлениями 
развития страховой компании, задачу выбора каналов целесообразно на первом этапе 
решать совместно с задачей выбора направлений развития.[3, с. 189]

Управление каналами продаж -  это оценка и контроль эффективности 
различных каналов продаж. Страховая компания ставит цель -  достигнуть 
максимальной прибыли с наименьшим сопротивлением, специалисты разрабатывают 
абсолютно новые подходы к продаже страховых продуктов и услуг, так как показатели 
эффективности и рентабельности страховой компании во многом зависят от объемов 
продаж.

Система управления каналами продаж в страховании включает следующие 
главные элементы:

-  планирование продаж по каналам и отдельным сотрудникам каждого 
канала;

-  пакет условий для каждого канала;
-  управление стимулированием дистрибуторов: бонусы, акции, обучение;
-  управление коммуникацией: постоянный сбор и обмен информацией с 

участниками канала;
-  контроль за ценами и качеством обслуживания страхователей;
-  оценка участников канала и корректировка всех условий продаж и 

клиентской базы.
Для повышения эффективности продаж компании выстраивают свою 

деятельность, разбивая ее на несколько специализированных категорий и каналов 
продаж. Цель - добиться такого построения системы продаж и управления ею, при 
котором эта система была бы максимально удобна как для компании, так и для 
клиентов. [2, с. 86]

Таким образом, каналом продаж является совокупность условий, в которых 
продукт или услуга реализуются. Формирование системы продаж, как объекта 
управления с учетом выделенных каналов продаж может формироваться в 
соответствии с методическими указаниями и рекомендациями. Для точной оценки, 
отвечающей цели, необходимо определить параметры, по которым будут оцениваться 
эффективность и управляемость каналов продаж. Здесь важно сделать одно замечание: 
финансовый результат или выполнение контрольных показателей не является 
следствием качественного построения работы в том или ином направлении.

Следовательно, разработав план продаж, страховщик получает действенные 
рычаги оперативного воздействия на построение и механизм работы каналов продаж. 
Кроме того, это позволит обеспечить точность и конкретику постановки задачи, 
планомерность и равномерность развития системы продаж по каждому каналу. 
Качественное исполнение плана продаж позволит осуществлять оперативный контроль 
и управление каналами продаж, соблюдать заданную последовательность в реализации 
поставленных задач и обеспечивать прогнозируемость финансовых результатов, что и 
является первоочередной задачей страховой компании. [6]

В заключение необходимо отметить, что управление продажами -  это сложный 
процесс, который направлен на создание единой и точной системы продаж, которая 
могла бы эффективно функционировать в любых условиях на страховом рынке. 
Управление следует рассматривать, как один из важнейших видов организационной 
деятельности, направленной на регламентирование и достижение поставленных целей, 
посредством адаптации и быстрого реагирования на изменения внешней среды. [4, с. 
127]

Рентабельное управление продажами в страховании требует понимания 
потребностей потенциальных потребителей и источника потребительской ценности. В



целях сбора информации о способах повышения ценности страховой услуги, 
необходимо применять технику активного слушания и опроса, и необходимо 
существование системы непрерывного обеспечения новой информацией так, чтобы 
обеспечить сотрудников разработанными стратегиями и методами, которые позволят 
им добиться успешных продаж и овладеть превосходными навыками управления 
продажами.

Необходимо отметить, что составление плана продаж помогает обеспечить 
точную и конкретную постановку задач развития системы управления. Еще одним 
существенным составляющим является управление каналами продаж, которое 
предусматривает разработку и контроль эффективности новых каналов продаж.

Итак, управление продажами позволяет грамотно планировать каждый шаг 
страховой компании, формировать и организовывать отделы продаж, нанимать 
высококвалифицированных специалистов, организовывать документооборот и 
контролировать деятельность всей компании. Также система управления помогает 
постоянно совершенствовать методы планирования и организации продаж в условиях 
рыночной экономики и конкурентной борьбы.[3, с. 252]
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В условиях нестабильности российской экономики, негативных последствий 
финансово-экономического кризиса страхование остается одним из немногих 
экономических механизмов, способных оказать существенное влияние на 
стабилизацию социально-экономического положения, создать предпосылки для 
экономического подъема путем привлечения средств в экономику страны, повысить 
жизненную уверенность.

При рыночном характере экономики финансовая стабильность компаний 
обеспечивается ими самостоятельно. Предприятие должно быть постоянно готово к 
неожиданностям в виде техногенных аварий, природных стихийных явлений, 
неисполнения обязательств партнерами и иных неприятных ситуаций, и как следствие 
к возмещению полученного ущерба.
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Организация продаж в корпоративном сегменте -  тема, приобретающая особую 
остроту по мере углубления кризисных явлений в экономике и активизации 
конкуренции страховщиков за деньги крупных клиентов. Развитие данного сегмента 
осуществляется параллельно с общим развитие экономики страны, причем указывает 
не только на количественное, но и на качественное развитие.

Цель исследования -  выявить роль корпоративных продаж в конечном 
финансовом результате деятельности страховой компании.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Рассмотреть организационно-экономическую характеристику объекта 

корпоративного страхования.
2. Раскрыть основные преимущества и перспективы страхования для 

юридических лиц.
3. Рассмотреть виды страховых продуктов для корпоративных клиентов.
4. Выявить значимость корпоративного страхования на современном рынке 

России.
5. Изучить современные тенденции развития рынка корпоративного 

страхования.
Корпоративное страхование— это многорисковое, комбинированное,

страхование имущественных и иных интересов предприятия.
Корпоративное страхование особенно важно в условиях нестабильности 

экономической ситуации, так как надежно защищает активы компании от различных 
финансовых катаклизмов. Условия каждой страховой компании индивидуальны. К 
стандартным программам страховой защиты предприятий относится:

-  Добровольное медицинское страхование персонала.
-  Страхование от несчастных случаев на предприятии и за его пределами.
-  Корпоративное пенсионное страхование (накопительный долгосрочный счет).
-  Корпоративное страхование автомобилей компании по программам КАСКО и 

ОСАГО.
-  Корпоративное страхование материальных резервов предприятия, а также 

недвижимого имущества компании или ее сотрудников. По данной программе 
предоставляется специальный страховой полис.

Реже представлены:
-  Система перестрахования рисков (передача рисков предприятия под 

ответственность другой страховой компании).
-  Корпоративное страхование ответственности в случае причинения ущерба 

третьим лицам.
-  Отраслевые программы страхования, связанные с определенной 

деятельностью организации.
Действующий рынок корпоративного страхования России -  мощный 

положительный фактор влияния на экономику ввиду обеспечения непрерывности, 
финансовой стабильности производственного, хозяйственного функционирования 
предприятий.

Корпоративное страхование больше других видов зависит от ситуации в 
экономике страны. В последние годы трудности заметны практически по всем 
направлениям бизнеса в России.Соответственно и компании усиленно работают над 
уменьшением расходов. Неудивительно, что под сокращение в числе первых попадают 
программы корпоративного страхования.

Как следует из определения Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 
сегменте корпоративного страхования после начала кризиса «происходит 
драматическое падение сборов».

Малый и средний бизнес готов застраховать только сотрудников и риски, 
которые должны быть покрыты по требованию закона (ОСГОП, ОСОПО, ОСАГО).



Очевидно, что существенно сократить расходы на страхование основных фондов или 
своей ответственности. Другое дело -  социальный пакет. [6]

Согласно исследованиям российских и международных компаний, добровольное 
медицинское страхование (ДМС) сотрудников есть в 93% социальных пакетах 93% 
опрошенных и страхование жизни -  в социальных пакетах 59%.

Однако по-настоящему серьезный рост замечен в инвестиционном страховании 
жизни. «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за 2017 год» Банка 
России показывает, что произошел «максимальный за полтора года темп прироста 
страховых премий по страхованию жизни (71,7% за 2017 год по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года)». А по данным ВСС, в 2017 году страхование 
жизни впервые за 12 лет вышло на первое место по объему премий (59,8 млрд руб.).

В Центробанке это связывают с «активизацией банковского канала продаж и 
ростом вовлеченности населения в программы инвестиционного страхования жизни на 
фоне снижения ставок по депозитам».

Страхование имущества юридических лиц за 2017 г. показало наиболее высокие 
темпы прироста выплат среди основных сегментов (+44,6%). В результате объем 
выплат достиг 36,6 млрд руб.

Переход страховщиков с 1 квартала 2016 г. на отчетность в соответствии с 
новым отраслевым стандартом бухгалтерского учета повлиял в ряде случаев на 
изменения финансовых показателей. Прибыль страховщиков выросла на 10,8% за год, 
достигнув 120,6 млрдруб на конец 2017 года. Одновременно более быстрые темпы 
прироста собственных средств страховых организаций (на 31,0% за 2017 г., до 605,4 
млрд руб.) привели к снижению рентабельности капитала страховых организаций до 
21,8% (-2,7 и.и. за год).

По 2017 года 80% корпоративного рынка страхования приходится на 14 
страховых компаний. Топ-10 страховых компаний контролируют 73,3% рынка (68,8% в 
1 полугодии 2016 года). На лидера этого сектора рынка - СОГАЗ - приходится 33,7% 
всех корпоративных сборов, за ним Ингосстрах (6,97%) и Альфа Страхование
(6,29%).[5]

Основным показателем финансового результата деятельности любой страховой 
компании является прибыль. В бухгалтерском учете финансовый результат страховой 
организации определяется как разность между доходами и расходами страховой 
организации за определенный период времени. По данным бухгалтерской отчетности 
за 2017 год сегмент корпоративного страхования показал существенные тенденции, 
следовательно, у данных страховых компаний сложился положительный финансовый 
результат деятельности.

Таким образом, корпоративное страхование это система мер по защите 
экономического субъекта и его отдельных сотрудников от последствий страхового 
случая. В современных условиях корпоративное страхование пользуется высоким 
спросом, так как объектами корпоративного страхования могут выступать, как 
представители малого, среднего бизнеса, так и крупные компании, действующие по 
международным стандартам.

Дальнейшее развитие корпоративного страхования как стратегического 
сегмента, является важным направлением деятельности страховых компаний в 
процессе повышения конкурентоспособности. Развитие может значительно ускориться 
за счет повышения лимитов ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, введения новых обязательных и вмененных видов 
страхования. Изучение потребностей корпоративных клиентов в страховании является 
необходимым при разработке стратегии развития и увеличения прибыли компании.
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Страхование - это процесс установления и поддержания неких договорных 
отношений между Страхователем (покупателем страховых услуг) и Страховщиком 
(организацией, предоставляющей такие услуги). Страховщик разрабатывает и 
определяет программу страхования, предлагает ее клиенту, и, в случае согласия 
последнего, стороны заключают договор, в результате которого клиент осуществляет 
единовременный или регулятивные платежи, а Страховщик обязуется, в случае 
наступления страхового случая, выплатить Страхователю денежную компенсацию, 
определенную условиями данного договора. При совершении сделки формируется 
документ, называемый страховым полисом. Полис служит для Страхователя и для 
страховой компании юридическим документом, в котором оговариваются 
существенные моменты страхования: указывается объект страхования (имущество, 
человек, ответственность), страховой случай, от наступления которого заключается 
договор, начало и конец срока страхования, страховая сумма, страховая премия. 
Документ подписывается обеими сторонами и в обязательном порядке должен 
храниться у Страхователя [2].

Что же представляет собой электронный страховой полис, каковы его 
преимущества и правила использования. Очень наглядно использование электронного 
страхового полиса можно рассмотреть на примере оформления электронного ОСАГО. 
Основное достоинство электронного полиса заключается в том, что его можно 
оформить удаленно без посещения офиса страховой компании. Этот факт приобретает 
особую актуальность для жителей удаленных регионов и занятых граждан.

В 2015 году законодатели внесли поправки в текущую редакцию закона об 
обязательном автостраховании, на основании которых каждый автомобилист имеет 
право оформлять электронные полисы ОСАГО. В течение примерно 1,5 лет после 
вступления в силу законопроекта многие страховщики отказывались или «тормозили» 
предоставление новой услуги гражданам. Они заявляли, что существующие 
технические возможности не позволяют удовлетворить в полной мере запросы 
автомобилистов, поэтому компании не могут продавать полисы ОСАГО в электронном 
виде. Несмотря на введение нового типа документов, большинство страховщиков 
своими действиями вынуждали граждан оформлять автострахование на бумажных 
бланках. Такой подход позволял компаниям навязывать автомобилистам 
дополнительные услуги.

Но в начале 2017 года в силу вступило новое требование Центробанка, 
обязывающее всех страховщиков предоставлять гражданам доступ к оформлению
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электронных полисов ОСАГО. При этом покупка страхового полиса осуществляется 
непосредственно через сайты страховых компаний.

Онлайн-страхование обладает следующими преимуществами в сравнении со 
стандартной процедурой: страховой договор нельзя потерять, так как он хранится на 
электронных носителях; электронный полис изготавливается в трех экземплярах, один 
из которых хранится в базе данных РСА, второй -  у страховой компании, третий -  у 
страхователя (автомобилиста); страховые компании при оформлении страхового 
договора об ответственности водителя не могут «навязать» дополнительные услуги и 
опции, нередко существенно увеличивающие расходы автомобилиста. Низкая 
вероятность обмана при условии соблюдения мер предосторожности. Люди, 
проживающие отдаленно, могут оформить страховой полис в любой страховой 
компании.

При этом, электронный ОСАГО обладает и несколькими отрицательными 
чертами, среди которых можно выделить: онлайн заказ полиса остается недоступным 
для тех граждан, которые ранее не оформляли страхование на автомобиль 
(электронный ОСАГО оформляется при условии, если в базе РСА содержится 
информация об автомобилисте); страховые компании не возвращают внесенные 
средства за полис, если владелец транспортного средства при оформлении договора 
указал неверные данные (документ в таком случае признается недействительным, а 
страховщики трактуют подобные ситуации как предоставление ложной информации); 
длительная проверка подлинности электронного полиса инспекторами ГИБДД 
(вособенности, когда возникают сбои в работе технических устройств); наличие 
множества ошибок в работе электронной системы оформления страховых договоров.

Будущее развитие электронной формы ведения страхования имеет весьма 
оптимистичные перспективы. Так, уже сейчас, на законодательном уровне установлено, 
что все компании, которые занимаются продажей ОСАГО, обязаны предоставлять 
услугу онлайн-продажи полисов гражданам любой категории.

Для определения места и роли страхования в цифровой экономике необходимо 
теоретическое обоснование понятия «цифровое страхование», которое может 
рассматриваться с двух сторон.

Во-первых, под цифровым страхованием может подразумеваться часть 
экономических отношений, обусловленных наличием страховых интересов у 
организаций и граждан и их удовлетворением посредством цифровых технологий. 
Другими словами, цифровое страхование — это способ реализации страховой защиты 
на основе цифровых технологий. В программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, 
приводится открытый перечень цифровых технологий, к которым относятся: большие 
данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного 
реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный 
Интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; 
технологии виртуальной и дополненной реальностей [1, с. 2].

Во-вторых, активное развитие цифровых технологий в условиях 
формирующейся цифровой экономики становится причиной появления новых рисков, в 
том числе новой трактовки известных с 1990-х гг. киберрисков, а также иных рисков, 
которые могут возникать в ходе научных исследований.

Поэтому под цифровым страхованием понимается способ удовлетворения 
потребностей страхователей в специфической страховой защите, обусловленной 
случайными неблагоприятными событиями, происходящими преимущественно в среде 
цифровой экономики и сопутствующими применение технологического оборудования, 
являющегося материальной базой реализации экономических отношений.

Распространение и совершенствование цифровых технологий влияет на развитие 
производственных отношений, структуру экономики и образование, определяет новые



требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным 
системам и сервисам. Развитие цифровой экономики определяет следующие, 
востребованные рынком, направления деятельности страховщиков: 
клиентоориентированный подход; поиск партнеров, в сфере технологий; защита 
интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности; 
создание инновационной культуры.

Страховые компании принято ругать, и тем не менее, их услугами пользуются 
практически все. Взял ипотеку - застрахуйся. Купил - без страховки не поедешь. 
Собрался на отдых - нет страховки — нет путешествия. С одной стороны, это 
правильно, ведь в случае чего расходы могут быть несопоставимы с небольшой 
суммой,которую предлагается платить за страхование. С другой стороны, усиленное 
навязывание страховых продуктов со стороны государства спровоцировало застой 
вразвитии страхового сервиса. Своевременным вариантом решения проблемы о частых 
отказах становится использование интернет-сайтов компаний, а теперь еще и 
мобильных приложений.

Мобильное приложение (англ. «Mobile арр») — программное обеспечение, 
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных 
устройствах.

Изучение текущего предложения магазинов мобильных приложений компаний 
Apple и Google показало, что мобильные приложения есть всего у 10 российских 
страховых компаний. Более 100 000 раз скачаны приложения страховых компаний 
«Альфа-Страхование» и «Росгосстрах». Наивысшую оценку клиентов получило 
приложение IngoMobile страховой компании «Ингосстрах». Большинство приложений 
«недружественны» к новым клиентам и не дают возможность стать клиентом и купить 
полис, скачав приложение. Это говорит отом, что мобильное страхование только 
начинает развиваться и у страховых компаний пока не достаточно опыта 
и компетенций для разработки таких инновационных продуктов.

Среди наиболее популярных страховых компаний, в исследовании по 
внедрению современных офисов мобильных приложений были рассмотрены 
следующие шесть компаний. Это «Тинькофф Страхование»,«АльфаСтрахование», 
«Росгосстрах», «Югория», ВСК и «Ингосстрах». У каждой из них есть свои мобильные 
приложения (а иногда и по нескольку сразу). В работе был проведен сравнительный 
обзор предоставляемых возможностей для клиентов страховыми компаниями при 
использовании мобильных приложений (личных кабинетов). Удалось выяснить, что же 
можно сегодня сделать без обращения в офис компании прямо с экрана смартфона или 
планшета.

1. СК «Тинькофф Страхование». Компания активна в поиске, организации и 
внедрении максимального электронного сервиса для клиентов, специализируется на 
мобильности и новых технологиях, и от него можно было ждать чуть большего, чем два 
приложения, работающие исключительно в связке с телематическим модулем для 
автомобиля. При этом Drive Matic требует номер контракта на страхование, а в Саг 
Matic можно зайти лишь после введения всех персональных данных о водителе и 
автомобиле. Делать этого не рекомендуется, так как впоследствии клиенту сначала 
будут названивать из «Тинькофф Страхования», а после ваши данные всплывут в 
других службах по продаже страховых продуктов. Приложения «Тинькофф 
Страхования» работают исключительно со страхованием автомобиля. В обоих есть 
трекеры, отслеживающие стиль вождения. Эта информация применяется для расчета 
договора страхования, и если водитель достаточно аккуратен, то может рассчитывать 
на скидку. В случае с Drive Matic данные собираются с телематического модуля, в 
CarMatic используются датчики и сенсоры вашего смартфона. Оба приложения не 
предполагают продажу полиса или управления вашими страховыми продуктами.



2. СК «Ингосстрах». У компании «Ингосстрах» было насчитано сразу четыре 
приложения. Одно из них собирает данные с телематического устройства, 
установленного в автомобиль. Набор функций IngoDrive не уникален: фиксируется 
стиль вождения, расход топлива и другие данные. Чтобы пользоваться этим 
приложением, требуется приобрести соответствующий страховой продукт в компании. 
Еще одно бесполезное приложение — IngoReport, это оболочка для чтения 
корпоративного журнала «Ингосстраха». Очень простая, настолько, что мало чем 
отличается от PDF-ридера любого разработчика. Основное приложение компании — 
IngoMobile. В нем пользователь может предварительно рассчитать стоимость 
страховки, купить полис и оплатить уже приобретенные. Также доступен список 
оформленных полисов, что позволит ориентироваться в страховках тем, кто, например, 
часто летает за границу и покупает полис на несколько дней или неделю. Наконец, 
есть большой раздел регулирования страховых случаев, но он носит лишь 
информационный характер: оставить заявку на выплату в приложении не получится. 
Зато есть достаточно подробные инструкции на любой страховой случай, что весьма 
полезно. Последнее в списке приложений компании — IngoTravel.

3. ПАО СК «Росгосстрах» стала одной из двух страховых компаний, которые 
разработали полноценную мобильную стратегию с расчетом на новую, молодую и 
технически продвинутую аудиторию. Во-первых, приложение у компании только одно 
— «Росгосстрах». Во-вторых, в этом приложении можно рассчитать и приобрести 
любой полис. В-третьих, можно настроить уведомления о будущих платежах, 
окончании действия полиса и прочее. Наконец, к помощи в урегулировании страхового 
случая разработчики подошли с большим энтузиазмом, чем в том же «Ингосстрахе». 
Да, там есть такие же пошаговые инструкции, но в случае, если произошло ДТП, и оба 
участника застрахованы в «Росгосстрахе», то прямо из приложения можно отправить 
уведомление в страховую компанию. Пусть и предварительное, но все же это шаг 
вперед. Интересной особенностью приложения является встроенная система перевода 
денег с карты на карту. Это действительно удобно, ведь многие мелкие ДТП 
разрешаются без привлечения страховой, и через приложение можно сразу перевести 
деньги потерпевшему. Если, конечно, договоритесь о сумме.

4. СК «АльфаСтрахование». Разработкой приложения «АльфаСтрахование» 
занималась компания RedMadRobot, а это уже знак качества. Помимо стандартного 
набора в виде покупки полисов и их управления, в приложение встроен доступ к 
программе лояльности (что подойдет часто путешествующим) и, что самое важное, 
механизму урегулирования страховых случаев на месте. Урегулирование мелких ДТП 
также производится через приложение. Помимо данных о ДТП можно (и нужно) 
сделать несколько фотографий на смартфон, причем подлинность этих снимков у 
страховой компании сомнений вызывать не будет, так как делаются они через 
встроенный в приложение модуль фотосъемки. Примерно такая же механика 
используется в городских приложениях, помогающих сообщать о проблемах во дворах 
и разбитых дорогах. Соответственно, получить выплату по страховому случаю 
становится на порядок меньше.

Также в приложении можно использовать преимущества дополнительного 
медицинского страхования: не только найти ближайшую клинику, где вас примут с 
полисом ДМС, но и записаться на прием к врачу в самом приложении.

5. Страховой дом «ВСК». Страховая компания ВСК создала приложение, 
удобное для корпоративных клиентов. Набор функций типичен: оформление, покупка, 
продление полисов; выбор наиболее подходящих условий договора; получение 
страхового документа на электронную почту; просмотр информации об имеющихся 
полисах ВСК; загрузка документов на web-сайт страхового дома; а также можно узнать 
статус компенсации за нанесенный ущерб и внести необходимые изменения в договор. 
Страховщики активно продвигают данное направление и для простых клиентов -



физических лиц, но пока оно сложно в обработке информации и находится в стадии 
внедрения. С 1 февраля 2019 приложение обновили: добавили функцию построения 
маршрута на карте с места ДТП до выбранного автосервиса, при оформлении 
страхового случая (добавлена возможность вызова аварийного комиссара и эвакуатора 
через контакт-центр и специализированного медицинского пульта для медицинской 
консультации); внесли несколько мелких, но важных доработок, существенно 
улучшающих интерфейс по страховому случаю и оформлению полиса каско.

6. СК «Югория». Государственная страховая компания «Югория» оправдала 
свои корни: в приложении нельзя сделать практически ничего. Можно попробовать 
рассчитать полис, но в конце вам сообщат, что с вами свяжется специалист. Страховой 
случай? Вот вам номер специалиста. Хотите заказать электронное ОСАГО? Рискните, 
судя по комментариям пользователей в GooglePlay, этого не удалось никому. Хотя с 
электронными полисами сейчас везде проблемы, и возможно вам перезвонят. Правда, 
не обязательно из «Югории». Персональные данные покупателей страховых полисов 
очень ценятся в телемаркетинге.

О страховании вспоминают лишь тогда, когда настает страховой случай. Это 
всегда крайне эмоциональный момент, и важно, чтобы под рукой были инструкции или 
инструменты, помогающие оформить все обращения и документы на месте. 
Следовательно, абсолютно каждая страховая компания должна иметь свое мобильное 
приложение.

Сегодня каждая страховая компания должна иметь свое мобильное приложение 
По данным статистикам это будет заметно: в мире насчитывается 4,92 миллиарда 
мобильных пользователей, что составляет 66% от общей численности населения; 46% 
владельцев смартфонов говорят, что их устройство - это то, без чего они «не смогли бы 
жить»; по состоянию на март 2018 года в магазине GooglePlay (Appbrain, 2018) имеется
3,7 миллиона приложений, 2,1 миллиона - в AppleAppStore (TheVerge, 2018), 800К в 
WindowsStore (oTneTWindows, 2017) и 600К в AppStoreAmazon (BusinessofApps, 2018); 
более 1300 приложений в день добавляются в GooglePlay Store (BusinessofApps, 2018); 
175 млрд установок приложений зафиксировано в 2017 году (TechCrunch, 2017). [6]

Почему каждая страховая компания должна иметь свое мобильное приложение с 
одинаковым дизайном? Дизайн интерфейсов мобильных приложений не предоставляет 
широкое поле для маневров. В условиях ограниченного пространства и низкой 
концентрации внимания UI-дизайн должен быть предельно функциональным и 
буквально работать со скоростью мысли. Идеальный вариант, когда интерфейс 
представляется достаточно простым для новых пользователей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение электронных 
технологий в страховании является перспективным направлением, поскольку в 
ближайшем будущем функционирование страховой деятельности будет невозможно 
без их использования. Более того, активизация всего потенциала дистанционного 
страхования позволит еще больше сократить временные и финансовые издержки для 
страховых компаний, а также уменьшить стоимость и повысить качество 
предоставляемых ими услуг.

На сегодня страховой рынок имеет следующие показатели: доля страховых 
премий, собираемых посредством продаж в сети Интернет, в 2017 году составляла 
менее 3%. При этом более 80% премий, полученных от продажи полисов в виде 
электронного документа, сегодня приходится на ОСАГО. [7, с. 28]

Электронное страхование значительно повышает доступность страховых услуг и 
снижает издержки на заключение, обслуживание договоров страхования и 
урегулирование убытков, открывает потребителям страховых услуг и страховщикам 
принципиально новые возможности. В то же время автоматизация страхового бизнеса 
должна строиться с особым вниманием к вопросам защиты проектируемых бизнес- 
процессов от мошенничества и злоупотреблений. Следовательно, развитие



электронного страхования во многом связано с принятием законодательных мер, 
направленных на предотвращение недобросовестных практик на страховом рынке.
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СТРАХОВАЯ ОТРАСЛЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЛУЗИНА А. А.
Научный руководитель -  Горбунова С.В.

Пермский филиал Финансового университета

Рынок страховых услуг стремительно развивается, порождая серьезную 
конкуренцию в данной экономической отрасли. Страховые компании становятся, все 
более заинтересованы в маркетинговой деятельности при минимальных затратах, 
а это в первую очередь -  использование интернет -  коммуникаций. На сегодняшний 
день регулятором деятельности страховых компаний в сети интернет выступает закон 
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Создание и отправка страхователем (застрахованным лицом, 
выгодоприобретателем) страховщику информации в электронной форме (заявления о 
заключении, изменении, досрочном прекращении договора страхования, уведомления о 
наступлении страхового случая, заявления об осуществлении страховой выплаты и 
(или) иных документов) для заключения, изменения, досрочного прекращения договора 
страхования, для получения страховой выплаты в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены правилами страхования, осуществляются с использованием указанного 
в пункте 6 статьи 6.1 настоящего Закона официального сайта страховщика в 
информационно -  телекоммуникационной сети "Интернет"[1].

При этом указанный официальный сайт страховщика может использоваться в 
качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в 
электронной форме между страхователем и страховщиком, являющимся оператором 
этой информационной системы. Интернет, как площадка для успешного продвижения 
страховых продуктов не может оставаться без внимания со стороны страховых 
компаний, это может привести к снижению продаж, снижению репутации компании, и 
как следствие -  неблагоприятной конкурентной среде. Информационные технологии
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развиваются стремительно, а значит, для привлечения клиентов необходимо 
использовать все возможные площадки, в том числе, и даже в первую очередь, самый 
популярный и востребованный на сегодня канал обмена информацией -  Социальные 
медиа -  интернет-ресурсы -  это блоги (livejoumal.com), микроблоги (twitter.com), 
социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», facebook.com) и др.

Отсутствие рекламы страховой компании в социальных сетях и развернутой 
информации о компании может нанести значительно больше вреда, чем пользы. Если 
страховая компания не выкладывает информацию в сеть, то это обязательно кто-то 
сделает за неё. И это будут, в первую очередь, либо недовольные клиенты, либо 
конкуренты. Поэтому работать в сети необходимо.

Многие российские страховые компании уже освоили социальные сети. 
Социальные сети -  это способ продвижения брендов, а также удержание 

потенциальных клиентов. С помощью социальных сетей можно раскрыть проблемы 
компании, ее слабые стороны с другой позиции. Таким образом, мониторинг 
социальных сетей по выбранной совокупности страховых фирм может способствовать 
расширению, расцвету страховщика, обретению им новых знаний и опыта. Именно, в 
социальных сетях можно узнать, что думают те самые потенциальные клиенты о той 
или иной страховой компании, проблемы компании, ее недостатки и преимущества. 
Использование этих сетей дает возможность совершенствованию страховой системы.

Активное использование социальных сетей страховыми компаниями началось 
с 2014 года. Социальные сети дают страховым компаниям упрощённый вид связи с 
людьми, а именно:
-  обратная связь;
-  минимальная основная информация о компании;
-  контактный телефон, сайт;
-  календарь мероприятий;
-  фотоальбомы с инфографиками и фотоотчеты с мероприятий;
-  предлагаются товары по определенной цене;
-  новостная лента с рекламой услуг компании, интересных фактов, статистики и 
видеороликов.
-  калькулятор расчёта по страхованию;
-  возможность внесения платежа;
-  мобильные приложения;
-  содержат новости в сфере страхования (и других), связанные с компанией; 
возможность оформление заявки на страхование или расчет страхования[4].

Страховые компании создают аккаунты в таких сетях как, Facebook , Twitter, 
«ВКонтакте» и др. В Российской Федерации наиболее популярной социальной сетью 
является социальная сеть «ВКонтакте» — лидер мобильного интернета, его посещают 
75% пользователей (статистика по мобильному интернету), в мире самой посещаемой 
является «Facebook», в этой социальной сети на данный момент порядка 
18 млн. пользователей. Успехи «Facebook» поражают. В дополнение к тому, что 
социальная сеть сама по себе занимает верхнюю строчку, другие платформы, 
принадлежащие корпорации, также оккупировали второе и третье место. Уровень 
проникновения Facebook Messenger составляет 47%[3].

Многие страховые компании планируют совершенствования в социальных сетях 
в ближайшей перспективе. Более трех четвертей страховщиков намерены 
распространить себя на электронном информационном поле для решения 
маркетинговых задач страховой компании и урегулирования убытков, и 71% 
респондентов планируют внедрить анализ данных для андеррайтинга и скорринга. 
Перечисленные меры потенциально окажут позитивное влияние на рентабельность 
страховых компаний и продажи страховых полисов. Важно, что большинство 
респондентов(страховых компаний) планируют организацию отдельного отдела кадров



для ведения социальных сетей, что позволило бы сократить расходы на ведение 
бизнеса[2, с. 156].

Крупнейшие страховые компании, которые входят в ТОП 10 страховщиков 
Российской Федерации и являются системообразующими страховыми компаниями -  
ПАО СК «Росгосстрах» и СПАО «Ингосстрах» представлены практически во всех 
социальных сетях.

СК «Росгосстрах» -  представлена в девяти социальных сетях: «Facebook», 
«Twitter», «ВКонтакте», «YouTube», «Instagtam», «Foursquare», «Linkedin», 
«Livejoumal», RGSblog[5],

Страховая компания «Ингосстрах» - наиболеемедиа-активный участник, 
который занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых 
компаний имеет свой профиль в шести социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter», «Одноклассники», «YouTube» и «Instagtam»[6].

Активность среди подписчиков невысокая (сравнительно с количеством 
подписавшихся), обновления новостной ленты в среднем осуществляются не реже 
одного раза в день. Профиль заполнен достаточным количеством разнообразной 
информации. На профиле указана история компании, официальный сайт, 
местонахождение всех филиалов своей компании, а также каждый день обновляются 
акции и выгодные предложения[4].

В целом можно отметить -  компании приложили достаточно усилий для 
использования социальных сетей в качестве нового метода привлечения клиентов. 
Многие клиенты пользуются достаточно широким спектром услуг компаний через 
социальные сети и имеют возможность получить услугу, используя интернет -  
коммуникации.

Страховая организация «СОГАЗ» - крупная российская страховая компания, 
отнесена к разряду системообразующих, лидер одноименной страховой группы. По 
совокупному размеру получаемых страховых премий стабильно занимает втрое место 
на российском страховом рынке. Страховая организация «СОГАЗ» основана как 
дочерняя страховая компания российского газового монополиста
«Газпром». Группа «СОГАЗ» является признанным лидером в сфере корпоративного 
страхования. Этой компании доверяют свою страховую защиту системообразующие 
российские корпорации и их работники. В числе клиентов СОГАЗа -  Группа 
«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО НК «Роснефть», ГК «Росатом», ОАО «Северсталь», 
«Евраз Групп», ОАО «Силовые машины», ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы», а также тысячи других предприятий и организаций.

СО «СОГАЗ» имеет свой профиль в трех социальных сетях, а именно: 
«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter». Самое большое количество подписчиков у 
страницы «ВКонтакте». Также на своих профилях располагают достаточно большую 
информацию, достижения компании каждый день появляются в ленте социальных 
сетей[8].

СПАО «РЕСО-Гарантия» - одна из системообразующих российских страховых 
компаний. СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет свой профиль в Facebook и «ВКонтакте», 
которые также предоставляют клиентам основную информацию по компании в 
различном виде, несут функцию обратной связи, но не имеют активности среди 
пользователей^].

Еще одна компания активно присутствует на электронном информационном 
поле -  Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), В настоящее время занимает ведущие 
позиции на рынке страховых услуг России.

ВСК является дважды лауреатом Национального конкурса «Компания года» 
(2013 и 2015 гг.) в номинации «Страховая компания». Имеет свой профиль в таких 
социальных сетях, как «ВКонтакте», «Facebook» и «Twitter». Именно у этой компании 
размещена информация о внутренней политике компании. «ВСК» имеет огромное



количество частных пользователей в социальных сетях, это говорит о том, что 
компания реагирует на отзывы потенциальных клиентов[9].

Несмотря на то, что с помощью социальных сетей, можно выполнить целый 
список дел в плане коммуникации, этот метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

Целью страховой компании является продажа страховых продуктов в большем 
количестве. Не так-то просто продать один, а более того несколько страховых полисов 
человеку, когда он находится перед вами, так как недоверие людей и отсутствие 
потребности в этом, ведет к минимальным продажам тех самых страховых продуктов. 
В связи с чем, через социальные сети намного труднее добиться доверия 
потенциальных клиентов и выявить у них потребность в том или ином страховом 
продукте.

Страхование достаточно специфичная область финансового сектора, а маркетинг 
и реклама в страховом бизнесе имеет свою специфику и с точки зрения продвижения в 
социальных сетях[2,с.28].Слово страхование для большинства звучит скучно, 
непонятно, не интересно и главное, не имеет первостепенной важности в жизни людей, 
многие вспоминают о франшизах, выплатах и других непривлекательных моментах. 
Тем не менее, именно социальные медиа, и в первую очередь социальные сети, 
идеально подходят для рекламы страхования. Страховой агент -  это хороший продавец 
с отличными навыками общения, а общение в социальных сетях это такое же общение, 
как и при личном общении, но в социальных сетях — все проще и понятнее.

Однако чрезмерное количество информации, как при «живом» общении агента и 
клиента, так и в соцсетях, может принести больше вреда, чем пользы.

Небольшие затраты на рекламу в социальной сети, по сравнению с 
использованием наружной рекламы, делают рекламу в соцсетях очень выгодным 
инструментом продвижения страховых продуктов страховщика. Для большего успеха 
необходим постоянный контроль потока информации с помощью техподдержки и 
удаления спама.

Присутствие страховой компании в социальных медиа(интернет-ресурсах) дает 
возможность влиять на восприятие бренда подписчиками, организовывать обратную 
связь. Успешность продвижения зависит в первую очередь от привлеченных 
человеческих ресурсов и затраченного времени.

Плюсами для клиента является возможность быстро получить ответы на 
интересующие вопросы. Необходима предварительная подготовка профиля перед тем 
как наполнять его подписчиками.

С помощью социальных сетей возможен охват значительной численности 
потенциальных клиентов.

Наряду с достоинствами, социальные сети имеют и трудности для страховых 
компаний в их использовании. У многих страховых компаний есть профили в 
нескольких социальных сетях, но не каждая страховая компания обращает внимание на 
то, как потенциальные клиенты оставляют какие -  либо отзывы. Страховщики не 
всегда отслеживают и не торопятся отвечать на сообщения -  упустив релевантный 
вопрос, бренд теряет самого заинтересованного потребителя, потребителя склонного 
делиться мнением в социальных сетях. Важно не просто превратить сообщество своей 
страховой компании в «горячую линию» для тех, кто уже лоялен и имеет проблемы, но 
и отследить и помочь всем, кто только принимает решение о покупке[4].

Больше всего жители социальных сетей интересуются работой компании в 
целом, механикой получения страховки, оплатой и т.д. (более популярны только 
отзывы общего характера). Так как сами компании в большинстве случаев оставляют 
вопросы без внимания, ответы дают другие пользователи -  разумеется, не всегда 
верные и мотивирующие к сотрудничеству.

Негативные отзывы так же ухудшают статус компании. От 10 до 30% всех 
пользовательских отзывов - негативные, у некоторых брендов имеются отрицательные



статусы. При этом охват одного негативного поста чаще всего оказывается больше 
позитивного, и распространяется быстрее. 6000 человек -  потенциальный охват 
негативного пользовательского отзыва в среднем. Если оставить их без внимания, 30 
пользователей могут легко транслировать свое негативное отношение на аудиторию 
180 000 пользователей, и это достаточно серьезная проблема[4].

Негатив подобного рода можно снизить за счет регулярной и усердной работы в 
социальных сетях. Диалог необходимо перевести в конструктивное русло 
(формализовать проблемную зону), затем на основании этого выстраивать 
коммуникацию в формате поддержки клиентов. Это позволяет смягчить недовольство, 
а в некоторых случаях -  даже найти правильный подход. В любом случае, страховая 
компания должна помнить о том, что пользовательские отзывы помогают компаниям 
совершенствовать свои сервисы и продукты, выявлять проблемные зоны, сравнивать 
свой имидж с конкурентами.

Для того, чтобы отвечать на отзывы клиентов важно расставить приоритетность 
отзывов. Для этого существует система мониторинга с возможностью оценки охвата и 
вовлеченности -  таким образом, можно сперва реагировать, именно, на те отзывы, 
которые расположены на более крупных ресурсах и уже имеют значительное 
количество пользовательских лайков, репостов, комментариев.

Для Интернет маркетинга в страховании прменяется SERM -  управление 
репутацией в поисковых системах (SearchEngineReputationManagement). Это 
вытеснение из выдаваемых по запросам поисковиков негативных, или неправдивых 
отзывов о страховой компании. Также важно знать специфику общения на площадке и 
качества аккаунта «обычного пользователя», от которого бренд, возможно, решил вести 
диалог. Неопытный сотрудник страховой компании может увеличить негативный охват 
и получить обвинения в недобросовестной рекламе. Необходимо учитывать 
информацию о рейтинге аккаунта на форуме, времени его жизни в сети и наличии 
значительной активности, не связанной с брендом[4].

Самый простой способ привлечь потенциальных клиентов -  предоставление 
специальных скидок и условий для них именно в социальных сетях.

Однако, скидки и специальные предложения, это не единственная возможность 
привлекать клиентов. Стратегия американской страховой компании NewYorkLife в 
социальных медиа строится на вопросе: «Что мы можем делать НЕ связанное со 
страхованием жизни?».

Эта компания в партнерстве с NFL — Национальной футбольной лигой 
(американский футбол), страховая рассчитывает «Индекс защиты» профессиональных 
футбольных команд

У них действует акция для детей, родители которых не могут позволить себе 
купить бейсбольную экипировку для ребенка — желающие могут принести ненужные 
перчатки, и т.п. в любой офис NYL, а сотрудники компании обязуются передать эти 
вещи нуждающимся детям.

А также компания поддерживала чат в «Twitter» о безопасности во время 
Хеллоуина. Совместно с компанией Hasbro была разработана игра Жизнь в Нью-Йорке, 
набравшая 100 тыс. лайков в Facebook.

Это очень важно, так как 60% фанатов -  это потенциальные клиенты, а раз так, 
то необходимо использовать все возможности для успеха страховой компании на рынке 
России[4].

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на не проработанность данной 
сферы страховыми компаниями и существующие недостатки, наличие продвижения в 
социальных сетях является эффективным способом улучшения коммуникативной 
страховой компании.

Социальные сети, на сегодняшний день является одним из важнейших факторов, 
без которого нельзя обойтись страховой сфере. Чтобы страховой компании достигнуть



лучшего результата в продвижении в социальных сетях важно знать определенные 
моменты этой деятельности и знать, как вести себя и какие публикации делать в 
социальных сетях, также немаловажно, поскольку это формирует образ бренда и, как 
следствие, стимулирует пользователей покупать ваши продукты или наоборот 
отписываться от групп. Социальные сети все больше используют как платформы для 
работы с клиентами, где клиенты, существующие и потенциальные, хотят получить 
ответы на свои вопросы в режиме реального времени.
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ПОДГОТОВКА СТРАХОВЩИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 
(НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ И «HUMBER COLLEGE»)

МОГИЛЬНИКОВА В.Д.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

На сегодняшний день для страховых компаний, стремящихся увеличить свою 
долю на страховом рынке, является важным и необходимым учитывать особенности 
рынка труда, наличие или недостаток обученных специалистов страхового дела, а 
также условия, которые влияют на эффективность работы по подбору, обучению и 
удержанию специалистов страхового дела, страховых агентов и брокеров. Часто 
страховым компаниям необходимо выстраивать собственную эффективную систему 
обучения специалистов - страховщиков, для достижения максимальных результатов 
продаж страховых продуктов и обеспечения рентабельности деятельности.

В работе рассмотрен процесс организации страхового дела в Канаде, а также 
подготовка страховых специалистов за рубежом на примере «Humber College».

История страховой отрасли Канады тесным образом связана с процессом 
становления финансовой сферы страны, который берет свое начало в XIX веке, когда в 
стране стали возникать первые акционерные коммерческие банки. Испытывая на себе 
английское и особенно сильное американское влияние, финансовая система страны 
постепенно приобрела уникальные черты — высокую степень концентрации капитала,
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достаточно жесткое разделение финансовых институтов на четыре вида (коммерческие 
банки, трастовые и ипотечные компании, инвестиционные дилеры, страховые 
компании) и существенную роль международных операций. В настоящее время в 
Канаде насчитывается примерно 348 компаний. Из них страховая компания 
занимающиеся страхованием жизни 117 (52 канадских / 65 международных); 
имущественным страхованием -  205 (94 канадских / 111 международных) и 26 
различных обществ страхования. [11]

Страхование в Канаде является существенной частью экономики государства, 
обеспечивающей высокий уровень социальной защищенности человека и разделено на 
три основные категории:

-  Социальное страхование;
-  Страхование жизни от несчастных случаев и медицинских расходов;
-  Общие виды страхования (страхования имущества и ответственности).
Социальное страхование. Оно обеспечивается государством, которое является

страховщиком, в то время как все граждане являются страхователями. 
SIN (Social Insurance Number) является одним из документов жителя Канады, который 
входит в так называемую группу документов Ш. То есть тех документов, с помощью 
которых можно идентифицировать личность их предъявителей. Номер социального 
страхования необходим для того, чтобы оформиться на работу, получить образование, 
оформить канадскую пенсию, получить страховую защиту и для многих других 
случаев. [3, 97]

Пенсионное страхование. Все постоянные жители Канады имеют право на 
получение пенсии. В Канаде существует три основных вида пенсий. Это:

-  Государственная пенсия, выплачиваемая человеку при достижении им 65 лет.
-  Пенсия за счет пенсионных отчислений в размере 5,4% от заработка. 

Величина этой пенсии зависит от сроков и абсолютной величины отчислений. Но если 
человек не работает, то на этот вид пенсии он рассчитывать не может.

-  Пенсия от специальных пенсионных фондов, именуемых RRSP.
Пенсии из этих фондов являются одной из самых популярных финансовых 

программ в Канаде. Потому что, во-первых, в большинстве случаев только этот вид 
пенсии дает возможность пенсионерам не только обеспечить себя в старости 
необходимыми средствами существования, но и позволяет значительной части 
канадских пенсионеров держать свой уровень жизни на очень приличной высоте. Во- 
вторых, что очень важно в условиях Канады, где уплата достаточно больших налогов 
является обязательной для всех работающих, взносы в этот фонд считаются расходами, 
списываемыми с налогообложения. Таким образом, достаточно большая часть денег, 
вложенная в пенсионный фонд, оказывается полученной за счет уменьшения 
налогообложения. В-третьих, в этих фондах величина вложенной в них суммы 
удваивается в среднем каждые семь лет.

Человек может забрать как всю накопившуюся сумму сразу, так и потребовать 
выплаты ему расчетной ежемесячной пенсии. Если в момент смерти человека у него в 
этом фонде останется какая-либо сумма денег, то их получат его наследники. Для 
начала участия в этом фонде человек должен быть постоянным жителем Канады и 
проработать в ней хотя бы один год. [8]

Медицинское страхование. Вся медицинская помощь в Канаде, как ее 
постоянным жителям, так и лицам со статусом беженца оказывается бесплатно. Но для 
приехавших в Канаду на постоянное жительство это правило вступает в силу только 
через три месяца после прибытия. Следует учитывать, что медицинское покрытие и 
канадские медицинские страховки действуют только на территории Канады. [7]

Существует два основных вида страхования жизни:
Первый и наиболее простой называется "TERM". По своей сути, это 

безвозвратные платежи за страховку на случай смерти, выплачиваемые ежемесячно.



Размер платежей зависит от величины страховки и возраста страхуемого. В течение 10 
лет с момента начала договора страхования величина платежа одна и та же, затем в 
каждое следующее десятилетие платеж увеличивается на определенную сумму.

Второй вид страхования называется "WHOLE LIFE" (накопительный). Суть ее 
состоит в том, что выплачиваемые человеком деньги поступают на счет его полиса, там 
накапливаются, и в случае смерти человека выдаются наследникам вместе с 
процентами (в среднем это 6-8 % годовых) и страховой суммой.

В некоторых случаях пользуются комбинированной (TERM и WHOLE LIFE) 
страховкой, в зависимости от пожеланий и возможностей человека. Каждая из этих 
двух типов страхования выплачивается даже в случае самоубийства застраховавшегося 
человека, но только в том случае, если это произойдет не ранее чем через два года 
после начала страхования. [4, 178]

Страхование автомобилей. Данный вид является в Канаде обязательным. 
Полицейский, остановивший машину по любому поводу, обязательно спросит у 
водителя страховку. Штраф за ее отсутствие составляет 5.000 долларов. Величина 
страховой платы зависит от страховой суммы, возраста и пола водителя (женщины 
считаются более аккуратными в вождении и платят меньше), стажа вождения, и от 
количества штрафных баллов за нарушение правил вождения, а также аварий по вине 
владельца, зарегистрированных полицией в течение года. [6, 204]

Страхование кредитов. Человек, берущий в банке кредит на большую сумму, 
например, для покупки дома, в обязательном порядке должен быть застрахован от того, 
что не сможет возвратить кредит в случае своей смерти. Этот договор страхования 
можно оформить как в самом банке, так и в страховой компании. Банковское 
страхование, в случае смерти взявшего кредит человека, погашает оставшуюся за ним 
задолженность, и приобретенная в кредит собственность остается во владении его 
наследников. [8]

Страхование от серьезных заболеваний. В этом случае человек может 
застраховаться не только на случай смерти, но и от заболевания рядом угрожающих 
жизни болезней, таких как инфаркт, инсульт, рак, почечная недостаточность, паралич, 
рассеянный склероз, слепота и глухота. Если человек заболел такой болезнью, но 
остался жив, то через 30 дней после установки диагноза о начале заболевания он сам 
получит страховую сумму, от 50.000 до 1.000.000 долларов. Но в случае смерти от этой 
болезни его наследники получают только внесенные страховые взносы.

Страхование от потери трудоспособности. Это страхование позволяет человеку 
в случае потери трудоспособности получать определенный доход в течении заранее 
оговоренного периода. Величина платежей по этому виду страхования зависит от 
страховой суммы, срока выплаты страховки и от профессии страхующегося. [2, 271]

В Канаде нет никаких ограничений на продажу страховых продуктов 
непосредственно страхователем, страховые компании широко, используют в своей 
деятельности услуги страховых брокеров и агентов.

Организационная структура и управление агентством или брокерской фирмой 
различаются в зависимости от специализации, вида предоставляемых услуг, наличия 
сети представительств на провинциальном и федеральном уровнях и многого другого.

Страховые агенты действуют от имени и по поручению страховщика, а 
страховой брокер обычно выступает в интересах страхователя (перестрахователя), 
поэтому деятельность брокеров регулируется государством обособленно, с помощью 
специальных форм и методов. [1, 195]

Хотелось бы отметить, что на данных момент трудно представить, какая сфера 
человеческой деятельности в этой стране обходится без страхования. Такой широкий 
спектр страхования всех возможных несчастий или осложнений, связанных с жизнью 
человека и его деятельностью, является существенной составной частью системы, 
обеспечивающей высокий уровень социальной защищенности человека в Канаде.



Считается, что любой человек, понимающий свою ответственность перед самим собой, 
своей семьей, своими партнерами по бизнесу и перед обществом, обязан застраховать 
себя, свое имущество и свои действия для того, чтобы в случае возникновения каких- 
либо проблем от них меньше пострадали его родные, партнеры и другие члены 
общества.

Соответственно, очень важно обеспечивать значимую отрасль экономики 
Канады необходимыми высокопрофессиональными трудовыми ресурсами, которые 
смогут обеспечить необходимый спрос со стороны страховых компаний.

Сегодня, институт страхования в Канаде (Thelnsurance Institute) предлагает 
различные программы сертификации, каждая из которых предназначена для улучшения 
навыков обучающихся и понимания предмета. Регистрируясь в этих программах, 
студенты получают доступ к современным отраслевым знаниям и передовым 
технологиям, которые могут применять на практике каждый день. [11]

1. Коммерческое страхование(Соттегаа1 Insurance Certificate)
Программа была разработана с учетом потребностей быстро развивающейся 

индустрии коммерческого страхования. Она включает в себя ежедневные навыки и 
компетенции, необходимые для создания коммерческих решений. А также переход от 
личных к коммерческим линиям окружающей среды и создание широкого спектра 
знаний о коммерческих рисках и их решениях.

2. Сертификат «Управление рисками» (Risk Management Certificate)
Эта программа состоит из трех курсов, с помощью которых обучающиеся могут 

изучить особенности канадского управления рисками (CRM). Институт также дает 
возможность страховым специалистам углубить свое понимание риска в контексте 
страхования.

3. Реабилитационные пособия (Rehabilitationbenefits)
Независимо от того, являетесь ли обучающийся новичком в страховании или 

хорошо разбирается в этой области, эта 10-курсовая программа предназначена для 
поддержки его роли в обеспечении того, чтобы пострадавшие или инвалиды получили 
надлежащий уход и поддержку. Программа, которая сочетает в себе широкую 
теоретическую базу с практическим применением.

4. Основы общего страхования (General Insurance Essentials)
Если обучающийся только новичок в отрасли страхования, то он может пройти 

двух курсовую программу, которая познакомит его с концепциями и принципами 
Р&С. Поступив на программу GIE, он сможет, развить глубокое понимание основ 
страхования. Сертификат GIE вручается после успешного завершения обучения.

5. Сотрудник службы поддержки iaiHeHTOB(Associateof Customer Service)
Если обучающийся стремится обеспечить исключительное обслуживание 

клиентов в среде финансовых услуг, эта программа, состоящая из пяти курсов, 
предоставляет обучающемуся возможность заработать навыки ACS во время обучения, 
чтобы достичь вашего CIP (Дипломированный специалист в отрасли страхования). [11]

Важно отметить, что любой желающий может получить образование, связанное 
со страхованием, даже если этот человек никогда не работал в этой отрасли. Институт 
страхования (Thelnsurance Institute) предлагает множество программ обучения, для 
этого необходимо всего лишь зарегистрироваться и получить доступ к образованию.

Не только на курсах можно получить образование, связанное со страхованием, 
но и в высших учебных учреждениях, например, в «Humber College», который является 
одним из крупнейших колледжей Канады, готовит студентов к различным карьерным 
путям управления в большой и растущей отрасли страхования. Преподаватели 
предоставляют студентам возможность изучить основы отрасли и ее направления - 
андеррайтинг, корректировка убытков, агентские или брокерские услуги и приобрести 
переводные навыки в области бизнес-коммуникаций, компьютерных приложений,



страхового учета и метрик, маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, управления 
проектами и лидерства. [10]

Обучающиеся Хамбер колледжа могут получить практический опыт работы в 
отрасли с 160-часовым (минимальным) устройством на работу. Важно, что студенты 
могут работать неполный рабочий день на протяжении всего учебного года или 
устроиться на полный рабочий день сразу после обучения в колледже.

Дополнительно, у студентов есть возможность посещать отраслевые 
мероприятия и конференции, предлагаемые Ассоциацией страховых брокеров Онтарио 
и Ассоциацией страховых регуляторов Онтарио, и пообщаться с будущими коллегами 
и потенциальными работодателями. [9]

Карьеру страховщика можно построить во многих страховых компаниях 
Канады. Для этого нужно лишь выбрать область специализации.

Если человек никогда не работал в отрасли страхования ему можно получить 
начальную лицензию для того чтобы начать карьеру для этого необходимо выучить 
курс «Основы страхования» (General Insurance Essentials) и сдать экзамен. Обычно 
покупка курса включает одну попытку сдать экзамен. В разных провинциях разные 
цены (средняя цена 200 долларов). [7]

В данной работе был рассмотрен страховой рынок в Канаде и представлены 
особенности системы обучения страховщиков в «Humber College». Необходимо 
отметить, что практически ни одна сфера человеческой деятельности в Канаде не 
обходится без страхования.

Страховые компании предоставляют огромный спектр страховых услуг, 
связанных с жизнью и деятельностью человека. Благодаря страхованию в Канаде 
поддерживается высокий уровень социальной защищенности человека. Несмотря на 
то, что в стране существует несколько сотен страховых компаний, конкуренция среди 
них все же присутствуют и интерес к данной профессии тоже. Но перед тем как 
получить возможность работать страховщиком, необходимо пройти обучение в одном 
из колледжей, например, в «Humber College», и сдать квалификационный экзамен.

Таким образом, необходимо отметить, что система обучения специалистов 
страхового дела в Канаде направлена на получение как теоретических, так и 
практических навыков профессии страховщика, что является несомненным плюсом. 
Все это предполагает, что студентам необходимо погружаться в рабочую обстановку, 
чтобы больше узнать о компании, познакомиться, возможно, со своим будущим 
работодателем, и самое главное закрепить теоретическую информацию в «живых» 
условиях реализации продаж страховых продуктов страховщиками, понять реальные 
возможности страхового рынка.

Итак, в ходе проведенного исследования был рассмотрен процесс организации 
страхового дела в Канаде, также была выявлена роль страховых посредников в 
продвижении страховых продуктов в реалиях страхового рынка Канады. Детально 
представлены система обучения специалистов страховой отрасли и методы подготовки 
страховщиков за рубежом на примере «Humber College», имеющего большой опыт 
подготовки специалистов разных направлений и различного уровня.
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Пермский филиал Финансового университета

Основной финансовый результат страховой компании определяется 
сопоставлением всех доходов и расходов за определенный промежуток времени. 
Продажи в страховом предпринимательстве, в современном мире являются основной 
частью организационной работы. Основным принципом эффективного 
организационного построения реализации страховых услуг страховой компании 
является ее максимальная ориентация на конечный результат - удовлетворенность 
клиентов ценой и качеством страхового обслуживания. В пределах страхового рынка 
наиболее сложным этапом, является именно продажа страхового продукта.

Правильно составленная система реализации страховых услуг, позволяющая 
повысить сборы страховых премий, сократить расходы на ведение бизнеса, 
операционные расходы, а также способствующая принятию на страхование 
качественных рисков, является одним из ключевых факторов эффективного 
функционирования страховой компании на рынке.

Российский страховой рынок имеет широчайшее разнообразие каналов продаж. Канал 
продаж — это способ коммуникаций страховой компании с клиентом, при помощи 
которого осуществляется продажа продукта. Наиболее эффективным является 
агентский - агенты осуществляют посредническую деятельность по представлению 
страховой организации в отношениях со страхователями при заключении договоров 
страхования, а также в иных обстоятельствах в пределах, предоставленных им 
страховщиком полномочий. Страховые брокеры кардинально отличаются от страховых 
агентов тем, что представляются исключительно интересы страхователя, а страховой 
агент - только интересы страховой компании. Цель брокера - помочь клиенту 
подобрать оптимальный продукт, который бы устраивал его по всем критериям из 
предложений ряда компаний.

Соотношение между каналами продаж той или иной страховой компании 
зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются следующие:

— уровень развития финансовой сферы и экономики определенной среды;
— национальные традиции и особенности менталитета населения;
— уровень жизни и платежеспособность населения, где возможна продажа 

продуктов страхования;
— стратегическое развитие страховой компании;
— тип и психотип потребителя страховой услуги;

https://www.newcanadian.ru/information/strakhovoe-delo-v-kanade.html
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https://humbeitoronto.ru/
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-  вид и наполняемость страховой услуги и др.
В зависимости от отношения лица или органа, продвигающего страховые услуги 

от страховщика к страхователю, выделяют три вида каналов продаж страховых 
продуктов:

1. Канал сбыта страховых продуктов может быть частью самой страховой 
компании. Это может быть отдельный отдел продаж компании или штатный сотрудник 
внешней службы, который может помочь клиенту заключить определенный вид 
договора;

2. Продажа страховых услуг может осуществляться индивидуальным 
предпринимателем (брокерами, агентами), страховым представителем, в рамках 
предоставленных ему страховой компанией полномочий в рамках доверенности;

3. Не страховые посредники (банки, автосалоны, почта, турфирмы, салоны 
сотовой связи, свадебные салоны).

Давно известно, что дешевые страховые продукты с более низким уровнем 
используемых технологий привязаны к длинным каналам, как сложные товары, часто 
требующие послепродажного обслуживания.

Страховщик, использующий короткие каналы, будет иметь более высокую 
валовую маржу, но в тоже время и более высокие расходы на канал. Производитель, 
имеющий более длинные каналы с относительно меньшей валовой маржей, будет 
иметь более низкие затраты на канал.

Таким образом, при выборе канала продаж нужно учесть все необходимые 
факторы, для реализации наиболее эффективного страхового продукта, в тоже время 
чтобы он смог приносить наиболее высокую прибыль страховой компании. Основным 
потенциалом повышения прибыли и рентабельности являются:

-  уменьшение расходов на ведение бизнеса за счет перевода наибольшей части 
бизнеса на более дешевые каналы продаж;

-  снижение расходов за счет оптимизации бизнес-процессов;
-  оптимизация величины страховых выплат за счет внедрения системы 

первичного андеррайтинга;
-  повышение сбора страховых премий при увеличении перекрестных продаж, 

увеличении количества страховых продуктов на одного клиента;
-  рост сбора страховых премий за счет повышения процента реализации 

потенциальных сделок, что способно осуществляться благодаря переходу 
на клиентоориентированный подход при ведении страхового предпринимательства — 
предложению клиенту того продукта, который ему необходим, на приемлемых для него 
условиях через максимально удобный канал продаж;

-  увеличение сбора страховых премий за счет мероприятий по удержанию 
потенциальных клиентов.

Деятельность, связанная с предоставлением страховых услуг, служит 
финансовой основой для инвестирования средств страховщиком. Доходы от 
инвестирования страховых резервов получаются за счет вложения их средств в активы, 
перечень которых регулируется нормативно-правовыми актами и включает в 
настоящее время государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ, муниципальные 
ценные бумаги, акции, облигации, банковские вклады, денежную наличность, 
денежные средства на счетах в банках, драгоценные металлы в слитках, недвижимое 
имущество и т.д. При этом в нормативном порядке устанавливается и процентное 
соотношение страховых резервов и активов, принимаемых в покрытие.

На современном страховом рынке система сбыта страховых продуктов должна 
быть более мобильной и оперативно реагировать на потребности рынка, на то как он 
изменяется, что обеспечивает получения дополнительных доходов страховщиком и, 
соответственно, способен повысить рыночную стоимость страховой компании. Так же



это может составить конкурентную ситуацию для других страховых посредников, 
которые не пришли к таким расширениям.

Основным каналом продаж на российском страховом рынке, на протяжении 
нескольких лет, лидирующим является агентский, но свои позиции он сбавил в 2017 
году.

Прирост взносов по электронному виду страхования выезжающих за рубеж 
объясняется стабилизацией курсов валют и восстановлением туристического потока, в 
электронном каско — активным развитием электронных технологий продаж, 
оживлением в продажах новых авто, распространением франшиз и коробочных 
решений.

Структура электронного страхования осталась практически неизменной в 
первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года. Основную 
долю в нем занимает страхование выезжающих за рубеж (42,7% в 2018 году против 
40,7% в 2017 году). На втором месте находится автокаско (32,2% против 38,1%). Третье 
место занимает страхование имущества физических лиц (9,2% против 8,1%).[5]

На сегодняшний момент, банковский канал на российском страховом рынке 
опередил агентский канал и занял первое место по общим объемам продаж страховых 
продуктов (более 40% всех собранных премий по каналу).

В качестве наглядного примера, ниже приведен краткий сравнительный анализ 
по основным каналам продаж, на котором видно, что банковский канал с 2012 года по 
2017 год прибавил в объеме практически в два раза, что составляет 89%. Страховые 
организации фактически утратили свою ценность по отношению к продажам.

Ниже приведен пример, какой объем по каналам продаж был собран в разрезе от 
первого полугодия 2016 года до первого полугодия 2017 года. По данному примеру 
видно, что в 2016 году лидирующим каналом был агентский, он оставил за собой 
лидерство в первом полугодии 2017года, но значительно снизил объем собранных 
страховых премий. Что в скором времени позволило банковскому каналу занять 
лидирующую позицию и сохранить ее на настоящий момент.

Основной проблемой на рынке российского страхования является сокращение 
доли агентского канала. Процент продаж через физических лиц, по данным 
рейтинговых компаний, за период с 1 полугодия 2018 года сократился с 19,8% до 7,7%. 
Для повышения эффективности любого канала продаж, компания должна наметить 
план по разработке детального рабочего максимума по продаже продуктов, что будет 
способствовать выведению каналов продаж на новый рентабельный для компании 
уровень и вывести саму компанию на конкурентоспособный уровень.

Если говорить о посреднических и прямых продажах, то довольно сложно 
выявить однозначную тенденцию. Так, по итогам первого квартала 2017 года доля 
прямых продаж страховщиков составила 38,6%. Специфика российского страхового 
рынка является крайне низкой в доле брокерского канала продаж (4% во взносах), так 
же по приведенной ниже диаграмме можно сделать вывод, что проблематичными 
каналами продаж являются агенты, не страховые посредники.

Наблюдается рост банковского канала. Рынок по продаже полисов страхования 
жизни составит свыше 90%.[1]

Подводя итоги к вышесказанному, можно сделать вывод, что драйвером в 
разрезе страхового канала продаж на российском страховом рынке на сегодняшний 
день и в перспективе является банковский канал. Его доля превышает другие каналы 
(агентский канал, брокеры и др.) в несколько десятков раз, что четко просматривается 
на рисунке, приведенном выше.

В современных условиях страховой рынок России является динамичной 
быстроменяющейся системой, так же он находится на подъеме, впервые показывает 
впечатляющие результаты. Для его постоянного динамического развития необходимо 
взаимодействие страховых компаний, государства и страховых посредников для



обеспечения косвенного, надежного сотрудничества в целях дальнейшего роста и 
популяризации страхового бизнеса на российском страховом рынке. Лидирующим 
каналом продаж страховых продуктов по прогнозам агентств останется банковский 
канал, но не стоит забывать о быстрых темпах развития электронного канала продаж 
страховых полисов.
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СПОНСОРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ PR-ТЕХНОЛОГИИ В 
КОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПАО СК «РОСГОССТРАХ»)

ФЕФЕЛОВА У.О.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский государственный национальный исследовательский университет

В современном законодательстве спонсорство - «осуществление юридическим 
или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, 
результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в 
деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на 
условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах». [1]

Одной из целей спонсорства является формирование или повышение 
осведомленности конкретной целевой аудитории о бренде или компании. Крупные 
спортивные мероприятия транслируются по телевидению, поэтому их спонсорами 
становятся обычно крупные компании с большим бюджетом, ориентированные на 
глобальный или общенациональный рынок. При этом спонсоры ориентированы больше 
на «косвенного» телевизионного зрителя, чем на непосредственного зрителя на 
трибуне. [2]

Следующей целью спонсорства обозначают улучшение имиджа. Выступление 
спонсором какого-либо крупного и масштабного мероприятия всегда позиционирует 
компанию как уверенно стоящую на рынке. Ассоциативная связь с событием или 
знаменитым человеком способствует «передаче их позитивных ценностей имиджу 
компании, внедрению этих ценностей в сознание потребителя». [2, с.381]

Существует много видов спонсорства, использующихся во многих сферах 
жизни. Так, спонсорство в спорте связано с многочисленностью зрительской 
аудитории, высокой популярностью спортивных команд и спортсменов. В качестве 
спонсируемой стороны могут выступать команды, отдельные спортсмены, спортивные 
мероприятия.

Спонсорство в сфере искусства и культуры занимает второе место по масштабам 
использования. В качестве субсидируемой стороны могут выступать артисты, 
творческие конкурсы, отдельные проекты в сфере культуры, театры и многое другое.
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Телевизионное спонсорство - один из массовых каналов коммерческой 
коммуникации. Рост реалити-шоу на телевидении повышает интерес спонсоров к 
сегменту развлекательных передач. Популярны спонсорские ролики, productplacement, 
спонсорство новостных передач, кинопрограмм. [3, с. 197-199]

Активно используется спонсорство в социальной сфере. В образовании за счет 
всевозможных стипендий, грантов и других способов поощрения. Спонсорство в сфере 
медицины, когда информация о новом препарате доводится до пациентов через 
больницы и поликлиники. Конкретный товар, нацеленный на конкретную целевую 
аудиторию, распространяется через самый подходящий информационный канал. Такое 
распространение весьма эффективно. Защита окружающей среды, помощь социально 
незащищенным слоям населения, муниципальные нужды, научно-исследовательская 
деятельность -  все это может стать сферой вложения ресурсов для спонсора.

Отдельно стоит сказать о событийном маркетинге. Событийный маркетинг 
(Eventmarketing) -  это специально разработанный комплекс мероприятий для 
продвижения интересов компании с помощью какого-либо запоминающегося события, 
известного широкой публике, либо созданного для конкретной фирмы. [6]

То есть, это разовая спонсорская деятельность, которая имеет конечную цель, 
четкие временные рамки, ограниченное количество ресурсов и производит конечный 
результат, который может быть оценен. Участвуя в определенном событии, человек 
намного лучше его воспринимает, чем, если бы он о нем слышал или видел по 
телевизору. Практически любая информация, принявшая развлекательную форму, 
переживается более эмоционально, лучше воспринимается и запоминается. [3, с. 206]

Следовательно, спонсорство в области событийного маркетинга -  эффективный 
способ продвижения имиджа компании. Для определения места спонсорства среди 
инструментов пиар-деятельности обозначим само понятие инструмента-пиара. 
PR-инструменты -  это различные средства и методы, применяемые в деятельности по 
связям с общественностью, с целью достижения поставленных коммуникативных 
задач.[7]

Спонсорство позволяет компаниям поддерживать различные каналы 
коммуникации, выхолить за рамки их обычной коммерческой деятельности. 
Неоспоримое достоинство спонсорства -  это позиционирование спонсирующей 
компании на рынке как стабильной и успешной фирмы, так как спонсорство всегда 
получает положительную оценку аудитории. Многие крупные компании, такие так 
Volkswagen, Samsung, ВТБ и др. выступают спонсорами масштабных мероприятий. 
Например, Volkswagen спонсирует Национальную сборную России по футболу, а также 
выступал спонсором Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Таким образом, можно 
сделать вывод, что спонсорство занимает значимое место среди других инструментов 
PR-деятельности, таких как фирменный стиль, взаимодействие компаний со СМИ и 
организация различный мероприятий и акций.

Для того, чтобы раскрыть цели и направления маркетинговой деятельности 
страховой компании «Росгосстрах» необходимо понять, что такое страховой 
маркетинг. Согласно А.Н. Зубцу «страховой маркетинг — это система понятий и 
приёмов, с помощью которых достигается взаимопонимание и эффективное 
взаимодействие страховщика и страхователя». Эти приемы включают в себя 
«планирование, рекламирование, ценообразование и организацию сети продвижения 
страховых полисов на основе реального и потенциального спроса на страховые 
услуги». [4, с.216]

Необходимо отметить, что целями страхового маркетинга ПАО СК 
«Росгосстрах», как и любой коммерческой организации, можно определить -  
максимизацию прибыли и улучшение имиджа компании. Служба маркетинговой 
коммуникации играет определяющую роль в положении компании на рынке. Ее 
деятельность направленна на определение закономерностей соотношения



экономических факторов обслуживания и спроса на страховые услуги, а также на 
выявление причин и принятие мер по устранению выявленных проблем. Такими 
мерами могут быть улучшение имиджа компании, повышение качества обслуживания, 
пересмотр структуры тарифов и т. д. [5, с. 223]

Задачи службы маркетинговой коммуникации состоят в следующем:
1. Изучение потребительских предпочтений потенциальных страхователей 

позволяет определить вкусы и привычки людей, их реакции на те, или иные виды 
страховых услуг.

2. Анализ рынка страховой компании. Определение клиентского спроса.
3. Исследование продукта (вида страховых услуг).
4. Анализ форм и каналов продвижения страховых услуг.
5. Изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции.
6. Исследование рекламной деятельности;
7. Определение наиболее эффективных способов продвижения страховых 

услуг от страховщика к потенциальному клиенту. [8]
Сбор информации для решения поставленных задач может осуществляться 

страховой компанией на основании имеющихся баз данных, или же с использованием 
внешних по отношению к страховщику информационных источников, т.е. СМИ.

В ходе исследования выявлено, что маркетинговые коммуникации страховой 
компании «Росгосстрах» включают в себя три основных организационных уровня: 
Центральный офис СК «Росгосстрах»; Региональные дирекции или филиалы компании; 
Страховые подразделения (агентства/отделы). Каждый из уровней имеет свои функции, 
которые распределяются в зависимости от возможностей подразделения:

Значимость работы страховых отделов в системе маркетинговых коммуникаций 
определяется близостью к потребителям и возможностью непосредственного контакта 
с клиентами компании. Получение обратной связи от клиентов и потребителей 
является значимой составляющей в системе маркетинговых коммуникаций, поскольку 
дает возможность оперативно и адекватно реагировать на возникающие изменения и 
вносить необходимые корректировки в тактику маркетинговых коммуникаций.

Таким образом, можно отметить, что маркетинговые коммуникации в страховой 
компании «Росгосстрах» четко структурированы, деятельность сотрудников имеет 
четкое разграничение полномочий. Специалисты отдела маркетинга, исходя из 
поставленных целей и задач, вырабатывает рекомендации по проведению и 
организации мероприятий для продвижения бренда Общества и его продуктов. 
Обеспечивают формирование позитивного информационного поля, внедрение единых 
корпоративных стандартов в рамках политики Общества в области связей с 
общественностью и маркетинговых коммуникаций с целью повышения продаж 
страховых продуктов, повышения узнаваемости Общества и роста лояльности 
страхователей. Эффективная работа службы маркетинга обеспечивает успешную 
работу всей страховой компании. Следовательно, маркетинг является одной из 
важнейших функций управления страховой компанией, системой взаимодействия 
страховщика и страхователя, направленной на взаимный учет их интересов и 
потребностей.

ПАО СК «Росгосстрах» является титульным спонсором Чемпионата России по 
футболу, в связи с чем, использует всевозможные каналы распространения 
информации о компании на матчах Чемпионата. Во-первых, форма игроков. 
Размещение логотипа на форме игроков обеспечивает постоянное присутствие бренда в 
кадре во время телетрансляций. Гарантируется попадание логотипа спонсора во все 
фотообзоры матчей, репортажи с игр, сюжеты о команде на ТВ, в печатных и 
Интернет-СМИ. Во-вторых, Размещение логотипа на бортах. Размещение на бортах 
футбольного поля -  это эффективный инструмент повышения узнаваемости торговой 
марки среди многотысячной аудитории. Кроме людей, находящихся на матче, логотип



страховой компании видят зрители интернет- и телетрансляций, посетители 
официального сайта клуба и других медиа ресурсов, где постоянно публикуются фото- 
и видеоотчеты матчей. Попадание рекламных материалов в трансляцию составляет 
около 90 % времени матча. В отличие от стандартных видов рекламы, использование 
спонсорства как инструмента продвижения компании воспринимается позитивно и 
запоминается на подсознательном уровне. В-третьих, электронное (информационное) 
табло. Оно обеспечивает максимальное внимание болельщиков, как во время игры, так 
и во время игровых пауз. Информационное табло может быть использовано для 
размещения на нём логотипа спонсора во время прохождения матча. В-четвертых, 
размещение логотипа в программке к матчу. Официальная программка издается к 
каждому домашнему матчу и пользуется большой популярностью у болельщиков. В 
программке публикуется актуальная, интересная и полезная для болельщиков 
информация, такая как составы команд, календарь матчей, статистика, интервью с 
игроками, тренерским штабом и многое другое. Болельщики бесплатно получают 
программку в билетных кассах, точках продажи сувенирной продукции. Также, 
программка размещается в домашней и гостевой раздевалках команд и в пресс-центре 
для представителей СМИ. [9]

Другие виды и способы размещения рекламы: реклама на абонементах; 
проведение пресс-конференций; размещение на билетах на матч; размещение логотипа 
на главной странице официального сайта Российской футбольной премьер-лиги и 
Футбольных клубов; Для постоянных партнёров, арендовавших 2 и более мест 
размещения ФК предоставляет скидки от 10%.

Страховая компания «Росгосстрах» и Российская футбольная Премьер-лига 
(РФПЛ) заключили трехлетнее соглашение: компания стала титульным спонсором 
Чемпионата России по футболу, сказано в совместном пресс-релизе. Договор о 
сотрудничестве, определяющий принципы взаимодействия СК «Росгосстрах» и 
Российской футбольной Премьер-лиги, был подписан 17 сентября 2015 года 
президентом РФПЛ и генеральным директором ОАО «Росгосстрах». Логотип компании 
размещался на футболках игроков и на всех стадионах, где проводились матчи 
Премьер-лиги и молодежного первенства России по футболу. К официальному 
наименованию и логотипу чемпионата России по футболу добавлялась надпись: 
«Росгосстрах». Официальное наименование Чемпионата России по футболу на период 
сезонов 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2017-2018 гг.: РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. [10]

Обязанности организатора матча перед официальными спонсорами Чемпионата, 
указаны в Коммерческом Регламенте Чемпионата Росгосстрах-Чемпионата России по 
футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, размещённом на официальном сайте 
РФПЛ. Пресс-служба РФПЛ отказалась раскрыть стоимость контракта. Цена пакета 
титульного спонсора РФПЛ в сезоне-2015/16 могла доходить до 1,1-1,2 млрд, руб., 
отмечалось в «Ведомостях» ООО «Лига-ТВ» (дочерняя структура РФПЛ). Реальная 
стоимость контракта титульного спонсора РФПЛ могла составить 600-700 млн. руб. в 
год, оценивают топ-менеджеры российских футбольных клубов.

Существуют разные методы оценки эффективности спонсорства для компании. 
Одним из них является показатель Media Advertising Value, или оценка медиаохвата. 
Этот показатель включает оценку упоминаний бренда с привязкой к спонсируемому 
объекту во всевозможных источниках -  это и появление логотипа на фотографиях с 
матчей, во время тв-трансляций, упоминания в СМИ и социальных сетях. Главный вес 
в этом показателе имеют трансляции матчей на телевидении и в интернете. За счет них 
охват аудитории увеличивается многократно. При этом, можно выявить лишь 
потенциального потребителя, который может заметить, а может и не заметить 
размещенную информацию. Более эффективна работа с веб-площадками, где возможно 
более точно персонализировать потенциального покупателя страховых услуг. В работе



с веб-площадками вводятся совершенно новые переменные -  частота упоминания 
бренда «Росгосстрах», время, проведенное на сайте или в группе в социальных сетях, 
процент возврата на страницу, а также покупателя, который в итоге все же приобрёл 
страховые услуги.

Узнать число контактов с целевой аудиторией рекламодатель может, установив 
у себя на сайте бесплатный счетчик посещений Google Analytics или Яндекс. Метрика.

Кроме того, можно рассмотреть количество подписчиков групп Футбольных 
клубов, входящих в состав РФПЛ (в социальной сети Вконтакте) и подписчиков 
официальной группы РГС Вконтакте: РФПЛ: 252 864 подписчика; ФК «Спартак»: 881 
090 подписчиков; ПФК «ЦСКА»; 637 567 подписчиков; ФК «Зенит»; 890 536 
подписчиков; ФК «Амкар»: 16 862 подписчика; ФК «Урал»: 34 424 участника; ФК 
«Динамо»: 28 730 участников; РОСГОССТРАХ: 11 293 участника и т.д. В данных 
группах регулярно появляются фото с прошедших матчей и встреч, на которых была 
размещена реклама СК «Росгосстрах». Соответственно, подписчики данных групп 
постоянно наблюдают логотип компании.

Однако все это отражает лишь экономическую составляющую спонсорства, и 
стоит помнить, что спонсорство -  более сложный инструмент коммуникации и пира. 
Его значимость для компании помимо экономической составляющей, включает в себя 
еще и имиджевую. Поэтому важно отметить не только количественные, но и 
качественные показатели эффективности.

Для выявления неэкономических качественных показателей эффективности 
используют метод ROO (Returnon Objectives). Он подразумевает под собой анализ 
достижения целей. Используя этот метод, компания «Росгосстрах» может не только 
оценить краткосрочный эффект от спонсорства Чемпионата России по футболу 
(например, объем продаж), но и отследить конкретные движения потребителей. В 
данном случае рассматриваются такие аспекты как, ценность бренда, вовлеченность 
потребителей и их удовлетворённость предоставленными страховыми услугами. [11]

Для выявления этих качественных показателей компания «Росгосстрах» 
прибегает к масштабным опросам. Также это помогает выявить источники, из которых 
клиенты узнали о компании, ее деятельности и страховых продуктах. [12]

На основе всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Одной из целей маркетинговой деятельности ПАО СК «Росгосстрах» является 

создание положительного имиджа компании, для этого они используют разные 
инструменты, в том числе такой пиар-инструмент, как спонсорство. Каналов, через 
которые размещается реклама «Росгосстрах» как спонсора Чемпионата России по 
футболу очень много: реклама на форме игроков, бортах, электронных табло, в 
программке к матчу, реклама на абонементах, баннерах в пресс-центре Футбольного 
клуба, билетах на матч, а также на главной странице официального сайта Российской 
футбольной премьер-лиги и Футбольных клубов. Стоимость этих услуг доходит 
до 350 тыс. руб.

На данный момент футбольные матчи являются одними из самых популярных, 
посещаемых и регулярных мероприятий в России. Кроме того, именно футбол чаще 
всего упоминается в различных СМИ по сравнению с другими видами спорта. 
Футбольные клубы осуществляют взаимодействие со всеми СМИ, которые читают 
(смотрят, слушают) их целевая аудитория. Зрителями футбольных матчей являются 
люди разных категорий: семейные пары, дети, будущие мамы, посетители пенсионного 
возраста, студенты, спортивные группы, посетители трудоспособного возраста, 
обладающие доходом средним и выше среднего, корпоративные клиенты.

Благодаря тому, что компания выступает спонсором спортивных мероприятия, а 
именно Чемпионата России по футболу, Чемпионата Мира в 2018 году, она создает 
впечатление устойчиво стоящей на рынке компании, которая может позволить себе 
спонсорство таких масштабных мероприятий.



Следовательно, участие компании «Росгосстрах» в качестве спонсора помогает 
решить такие важные задачи как: формирование имиджа компании; привлечение новых 
клиентов; повышение лояльности уже существующих клиентов. Это означает, чтобы 
стать эффективным, спортивное спонсорство должно базироваться на долгосрочном 
стратегическом видении развития компании, как это делает ПАО СК «Росгосстрах».
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Во всех странах с развитой рыночной экономикой страхование жизни является 
важнейшим элементом полноценного функционирования экономических систем 
государства и позволяет успешно решать многие социальные и экономические 
проблемы, существующие в обществе.

Являясь, эффективным инструментом решения социальных проблем, 
страхование жизни выступает альтернативой для программ государственных 
социальных гарантий. Это способствует снятию нагрузки с расходной части бюджета.
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Служит дополнительной предпосылкой улучшению положения в стране, как в 
экономической, так и в социальной сферах.

Проблемы рационализации социальной нагрузки на экономику особенно 
актуальны для современной России. Перед каждым государством стоит задача 
построения сбалансированной многоуровневой системы социальной защиты, которая 
смогла бы достаточно быстро и качественно поднять уровень жизни населения и в то 
же время не оказывать сдерживающего влияния на развитие экономики. Решение 
может быть найдено в развитии подсистемы негосударственных форм обеспечения 
граждан при наступлении неблагоприятных событий, связанных с их жизнью, 
здоровьем и трудоспособностью, ведущих к снижению уровня жизни и 
дополнительным расходам. Долгосрочное страхование жизни -  это наиболее 
доступный способ обеспечения подобных гарантий [5].

Ритуальное страхование является частью долгосрочного личного страхования. 
В нашей стране ритуальное страхование, как самостоятельный вид страховых услуг, 
появился только в 2014 году. Несмотря на то, что востребованность данного вида 
страхования постепенно растет, подобное продолжает оставаться своеобразной 
экзотикой.

Ритуальное страхование на сегодняшний день становится все более популярным 
среди различных категорий страхователей. Целевой аудиторией для данного вида 
страхования в первую очередь являются одинокие пожилые люди, но именно они в 
силу ограниченного круга общения они зачастую не имеют достаточной информации о 
данном страховом продукте. Данный вид страхования выступает в качестве 
финансовой гарантии оплаты комплекса ритуальных услуг в случае смерти 
застрахованного лица, где весь похоронный процесс оплачивается страховой 
компанией из страхового фонда в размере суммы, которая была заранее установлена в 
договоре страхования.

В России порядок социального обеспечения на погребение граждан 
определяется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 «О похоронном деле и 
погребении», из которого следует, что каждому гражданину при похоронах своего 
ближайшего родственника государством гарантируется бесплатное погребение или 
кремация [1].

Россияне в силу своего менталитета не готовы сосредоточиться на подробностях 
ритуала захоронения с целью заботы о погребении своих близких, им вообще не 
нравится копить деньги на подобные цели. Но так же, россияне верят в счастье, в то, 
что с ними ничего дурного не случится, поэтому личное страхование в целом, и 
ритуальное особенности, развивается менее стремительно, чем в зарубежных странах.

Организация по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг 
"Верум" направила в Минэкономразвития концепцию развития системы ритуального 
страхования в России. Авторы документа подчеркивают социальную значимость 
проекта по упорядочению ритуальных услуг в стране через механизмы страхования. 
Кроме того, мировая тенденция старения населения побуждает специалистов 
анализировать различные последствия этого процесса. Несмотря на всю экзотичность 
идеи о широком использовании страхования при организации финансирования 
расходов на захоронение в РФ, ее авторы приводят данные, свидетельствующие о 
глубоком этическом кризисе и творящихся бесчинствах в сфере похоронных услуг [7].

В частности, согласно приведенным в документе данным, "объем теневого 
сектора ритуальных услуг составляет 120 -  150 млрд, рублей в год". По данным 
Росстата, на которые ссылаются авторы проекта концепции, "объем платных 
ритуальных услуг ежегодно достигает 60 млрд, рублей по стране. Из бюджетной 
системы РФ расходуется более 20 млрд, рублей на выплаты социальных пособий на 
погребение умерших" [8].

Так же необходимо отметить рост мошенничества на рынке ритуальных услуг.



Упорядочивание системы оказания ритуальных услуг призвано искоренить 
продажу и покупку информации о смерти граждан, что является настоящей "болезнью" 
рынка ритуальных услуг. Человеку, потрясенному сообщением о смерти близкого 
могут позвонить из больницы и предупредить: «...никому не открывайте дверь, ни с 
кем не разговаривайте, вас будут атаковать мошенники ритуального бизнеса». В 
ситуации полнейшего потрясения родственники менее всего готовы к борьбе с 
мошенниками. Такие ситуации возникают достаточно часто. При этом размеры 
официальных социальных выплат на погребение незначительные -  они в 10 -  15 раз 
меньше реальных затрат на организацию похорон, поэтому накопления "на черный 
день" формируются семьями, если семьи есть. В иных случаях пожилым людям 
приходится откладывать с пенсий. Эффективным способом избежать подобной 
ситуации является заключение договора ритуального страхования [5].

В России только одна страховая компания предлагает клиентам заключение 
полисов ритуального страхования. В 2014 году ПАО СК «Росгосстрах» запустил 
программу пожизненного (ритуального) страхования «МАРС» (далее -  «МАРС») [6].

«МАРС» -  программа пожизненного страхования, которая гарантирует выплату 
денежных расходов на организацию достойных похорон. Эта программа разработана 
для одиноких людей, которые задумываются о том, что будет после их ухода из жизни 
и помогает позаботиться о пожилых родственниках и близких людях. При наступлении 
страхового события «МАРС» предусматривает выплату заранее оговоренной суммы 
указанной в договоре страхования лицу или ритуальному агентству, которое возьмет на 
себя организацию похоронного процесса. В современной России именно благодаря 
широкой сети офисов компании Росгосстрах, программа «МАРС», стала доступна даже 
в самых отдаленных населенных пунктах нашей области. Главное преимущество, 
которое дает полис ритуального страхования, заключается в том, что человек может 
постепенно накопить нужную ему сумму денежных средств.

Платежи по условиям договора страхования вносятся частями длительный 
период, а гарантия страхового полиса, начинает действовать со дня ее заключения.

При заключении договора страхования важно, для клиента объяснить какие 
условия включает договор, в каком случае выплачивается страховое возмещение и 
какие имеются исключения.

Полис ритуального страхования содержит в себе следующие условия:
-  возраст Застрахованного лица варьируется от 18 до 90 лет.
-  страхователь и застрахованное лицо в договоре ритуального страхования 

могут не совпадать, поэтому возраст страхователя не имеет значения.
-  цена предлагаемого страхового полиса формируется из нескольких 

показателей: возраст, пол, регион проживания, объем предоставляемых услуг в случае 
смерти, состояние здоровья заемщика.

Страховой полис «МАРС» доступен инвалидам и людям, имеющим хронические 
формы заболеваний, но необходимо учитывать, что все эти особенности здоровья будут 
учитываться при определении страхового тарифа.

Оплата полиса ритуального страхования может быть произведена либо 
единовременно, либо в рассрочку от 1 года до 10 лет или в течение действия полиса 
страхования. При оплате в рассрочку платежи могут быть ежемесячными, 
ежеквартальными или ежегодными. При оплате страхового взноса единовременно 
в полном объеме страхователи получают скидки в размере до 20%. На сегодня 
стоимость полиса ритуального страхования зависит от множества факторов и, как 
правило, колеблется в пределах 30 -  200 тысяч рублей [7].

Сумма, которую уплачивает страхователь, является денежной гарантией, 
которую получает выгодоприобретатель для проведения церемонии захоронения, после 
смерти застрахованного лица.



Ритуальная программа «МАРС» предусматривает два варианта условий 
страхования:

1. «С возможностью рассрочки платежа». Ритуальные услуги оказываются 
с третьего года действия договора. Возраст клиента -  от 35 до 80 лет. Срок действия 
программы -  пожизненно. Время действия программы -  24 часа в сутки, 365 дней в 
году, по всему миру. Страховая сумма -  15 000 руб., 25 000 руб., 50 000 руб., 100 000 
руб., 150 000 руб., 200 000 руб., 300 000 руб. За исключением территорий, на которых 
объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия (в том числе 
осуществляются операции против террористов, различных вооруженных 
формирований). Страховая сумма может изменяться в зависимости от возраста 
застрахованного, и других условий договора. Возможна индексация страховой суммы.

2. «Без рассрочки платежа». Этот вариант имеет те же условия для возраста, 
времени действия программы и размеров страховой суммы. Страховая сумма ежегодно 
увеличивается без увеличения размера взносов. Периодичность оплаты страхового 
взноса -  единовременно. Страховым событием считается смерть по любой причине 
Оказание услуг в пределах 100% страховой суммы.

Срок действия полиса ритуального страхования: от 1 года до 10 лет. Лица, 
достигшие шестидесятилетнего возраста, имеют право на пожизненное оформление 
полиса.

Перед подписанием договора страхования страхователь должен определиться 
с перечнем услуг, входящих в ритуальную процедуру. От их количества и обширности 
будет зависеть стоимость страховки. В типовые условия договора страхователь может 
включить:

1. Оплата расходов на организацию похорон и увековечения памяти в размере 
100% суммы страховой выплаты в течение 3 дней (при условии представления 
документов);

2. Срочный выезд ритуального агента -  прибытие страхового агента по месту, 
указанному в договоре, после получения сообщения о наступлении страхового случая;

3. Получение и оформление ритуальным агентом всех документов, для 
получения страховой выплаты (медицинское свидетельство о смерти, гербовое 
свидетельство о смерти)

4. Предоставление ритуальных услуг и товаров согласно фиксированному 
прейскуранту без дополнительных наценок и доплат -  приобретение похоронных 
атрибутов в указанном договором объеме: венки, ленты, гроб, урна и т.д.;

5. Организация церемонии похорон, согласно пожеланиям родных и близких, 
и/или волеизъявлению Застрахованного лица (оформляется вместе с Полисом 
ритуального страхования) -  организация проведения религиозных обрядов (в 
зависимости от вероисповедания и пожелания), транспортировка умершего на 
кладбище, услуги по перевозке людей, прощающихся с умершим, к месту захоронения 
и обратно; организация установки временного надгробия, установка памятника и т.д.

6. Информационная поддержка;
7. Контроль над предоставлением места на кладбище;
8. Защита от мошенников;
9. Помощь в оформлении документов на место захоронения.
Перечень документов для подписания договора ритуального страхования 

ограничивается паспортом, подтверждающим личность и возрастом страхователя. 
Необходимо отметить, что страховка доступна и иностранным гражданам, 
проживающим на территории Российской Федерации, на постоянной основе [3, с. 125].

Клиенту страховой компании также предлагается на выбор расширенная 
программа. Например, можно заказать более дорогие принадлежности для похорон или 
такие услуги как ограждение могилы, уборка, дополнительные венки.



Следует учесть, что услуги ритуального страхования практически всегда 
исключают поиск, покупку или бронирование места захоронения, потому что данный 
вопрос -  прерогатива государства. Клиент может быть похоронен на любом кладбище.

В зависимости от суммы, на которую рассчитывает клиент, страховая компания 
может предложить дополнительно уход за местом захоронения, его ограждение, 
организацию «поминок» и многое другое.

В Европе, Азии и США ритуальное страхование представляет собой 
востребованную и распространенную услугу, которой ежегодно пользуются сотни 
тысяч людей. В США существует несколько видов страховых полисов, так или иначе 
покрывающих затраты на ритуальные услуги. Есть множество различных видов 
страхования, покрывающих расходы на похороны. Зачастую пункт под названием 
"Последний расход" (англ, fmalexpense) включается в планы по страхованию жизни. 
При оформлении такого полиса обычно нужно пройти медицинское обследование 
и ответить на несколько вопросов о своем состоянии здоровья.

В Великобритании, по данным Guardian, в 2014 году средние похороны стоили 
5,5 тысяч фунтов стерлингов, и в отличие от других англосаксонских стран, существует 
государственное пособие на погребение. Пособие составляет до 700 фунтов и только 
на кремацию. Нюанс в том, что после получения наследства эту сумму нужно вернуть 
государству, если только человек не имел ничего, кроме личных вещей, то есть был 
бомжом. Британцы предпочитают платить за похороны следующими способами: 
«прижизненный договор» (pre-paidfuneralplan), ритуальное страхование, оплата 
с банковского счета умершего, оплата в рассрочку, оплата из наследства умершего. 
Примечательно, что закон не запрещает похоронить умершего и самостоятельно, 
в самодельном гробу в собственном саду (правда, это может существенно снизить 
стоимость дома при последующей продаже). Ритуальный страховой полис 
оплачивается единовременно или в рассрочку. Как и в Австралии, приостановить 
платежи невозможно -  иначе будет аннулирован полис. Если суммы выплаты не хватит 
для организации погребения, доплачивать придется родственникам из своего кармана.

В 1993 году во Франции была отменена монополия муниципальных служб на 
оказание ритуальных услуг. Теперь человек сам выбирал себе ритуальную компанию. 
Во Франции действуют несколько вариантов оплаты похорон: списание суммы со счета 
умершего, похороны за счет муниципалитета (если умерший неплатежеспособен, 
выделяется место на кладбище на 5 лет), похороны за счет социального пособия по 
утрате кормильца (первые три месяца), за счет Национальной кассы страхования по 
старости. Существуют также договор страхования смерти (uncontratassurancedeces) и 
прижизненный договор (uncontratobseques).

Ритуальное страхование является одним их наиболее востребованных видов 
страховок в Японии. По мнению экспертов, это обусловлено несколькими факторами. 
Во-первых, стоимость похорон в соответствии с традициями Страны Восходящего 
Солнца составляет около 20 тысяч долларов. Даже по меркам обеспеченных японцев, 
это значительная сумма. Поэтому многие предпочитают купить полис и постепенно 
вносить плату за будущие похороны. Вторая причина -  национальный характер, 
отличительной особенностью которого является стремление к порядку, нередко 
выражающееся в тотальном планировании не только жизни, но и смерти. И наконец, 
еще один фактор, способствующий популяризации ритуального страхования, состоит в 
росте продолжительности жизни японцев. Следствием этого становится увеличение 
количества пожилых одиноких людей, о похоронах которых некому позаботиться.

Помимо стандартных программ, предлагаемых специализированными 
агентствами, существует так называемое корпоративное ритуальное страхование. В 
этом случае все расходы по организации похорон ложатся на компанию, в которой 
работал умерший.



Немцы, как и японцы, славятся своим стремлением к порядку. Несмотря на то, 
что специализированные «похоронные» программы предлагают почти все 
страховщики, большая часть населения предпочитает копить на оплату услуг 
погребения. В Германии услуга ритуального страхования не слишком популярна. 
Немцы, как и русские, предпочитают откладывать деньги на свои похороны. Стоимость 
похорон в этой стране начинается с трех тысяч евро, тогда как сумма страховой 
компенсации составляет не меньше пяти тысяч евро. В Германии страховка 
компенсирует расходы не только на сам похоронный процесс, но и на последующий 
уход за могилой. Немецкая страховка действует вне зависимости от того, в какой 
стране мира наступила смерть застрахованного лица [2, с. 106].

Следовательно, изучив развитие и особенности ритуального страхования 
за рубежом, можно сделать вывод, что такой вид страхования развивается более 
успешно и стремительно в других странах, нежели в России. Но в целом условия 
ритуального страхования не сильно отличаются от тех условий, которые существуют в 
нашей стране.

Огромную роль в эффективном развитии личного страхования играет 
формирование рыночного сознания у населения. Социальная поддержка со стороны 
государства должна сохраняться, однако основную составляющую защиты своих 
имущественных интересов должны формировать сами граждане, заключая 
соответствующие договора страхования, в частности договора ритуального 
страхования.

Необходимо расширять спектр ритуального страхования. Но расширение 
должно проходить с особой осторожностью и тщательностью формирования страховых 
тарифов. Иначе эти меры вызовут активное недовольство населения, подрывая доверие 
к страховщикам и к страхованию как экономическому институту.

Развитие страхования неразрывно связано с развитием экономики страны в 
целом. При слабой экономике система страхования не имеет должного развития на 
уровне государственного и мирового рынка страхования, и соответственно, в условиях 
развитой экономики формируется платёжеспособный спрос на страховые услуги.
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 
В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

ЩЕПИНА Ю.В.
Научный руководитель -  Склифус В. С.
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Сегодня, страхование затрагивает большинство сфер жизни и является 
важнейшей деталью экономики. Без страхования в мире новых технологий не обойтись. 
Страхование во многом отличается от других видов предпринимательской 
деятельности. Результат деятельности страховщика касается не только интересов 
самого страховщика, но и интересов значительного круга страхователей. Между тем 
страховая деятельность сконцентрирована на защите имущественных интересов как 
физических, так и юридических лиц. Что значительно сокращает риск в той или иной 
ситуации. Это проявляется при наступлении определенных событий за счет денежных 
фондов, формируемых страхователями страховых взносов. С помощью фондов 
осуществляются выплаты. Таким образом, финансовая деятельность страховщика 
задевает интересы большого числа лиц. Именно поэтому, знание планирования 
стратегического учета страховых организаций является актуальным на сегодняшний 
день.

В условиях экономики, которая развивается циклично отмечается периодическая 
смена требований к системам управления и технологиям учетно-аналитического 
информационного обеспечения процедур принятия управленческих и в том числе 
стратегических решений. Для достижения своих целей и задач используется 
управленческий учет. Данный учет более эффективный и малозатратный. 
Стратегический управленческий учет - это научно-новое современное направление 
интегрированного развития классической школы управленческого учета и 
стратегического менеджмента. Таким образом, чтобы понять сущность стратегического 
управленческого учета, необходимо определить и сформулировать концептуальные 
основы управленческого учета.

На современных исследованиях базируются концепции управленческого учета, 
относительно понимания роли и места управленческого учета, можно выделить две 
основных концепции, которые помогут определить дальнейшее развитие.

Концепции управленческого учета:
1. Полное отрицание понятия «управленческий учет». Управленческий учет 

надуман и является следствием ведения двойной бухгалтерии. Ставится знак равенства 
между управленческим и оперативным учетом.

2. Определение управленческого учета как части бухгалтерского, который, 
кроме того, включает в себя финансовую и налоговую составляющие.

Исходя из данных концепций, вытекает еще одна. В процессе основательного 
исследования самой сути управленческого учета. Определяется управленческий учет 
как вполне сформировавшейся независимое научное и практическое направление. В 
сферу управления входит: большой объем информации. Управленческий учет должен 
предоставлять не только более детальную, но и качественную информацию о 
деятельности хозяйствующего субъекта.

Наиболее справедливым и соответствующим современной действительности, по 
мнению В. Э. Керимова, является создание концепции управленческого учета как 
автономного института. Эта концепция помогает интегрировать информационные 
потоки оперативного, статистического, бухгалтерского и налогового учетов. Благодаря 
этому можно сделать огромный шаг вперед. Через функции управления учет 
превратился в интегрированную информационную систему учета затрат и доходов 
организации. [1]. Самым перспективным направлением является развития



управленческого учета на сегодня, а также становление не только стратегического 
управленческого учета, но и управленческого анализа. Эксперты предполагают 
вероятное деление управленческого учёта на два взаимосвязанных элемента:

-  стратегический управленческий учёт для высшего руководства предприятия;
-  оперативный управленческий учет для внутреннего менеджмента.
Сам стратегический учет фокусируется на перспективе. Помогает развивать 

пути, которые помогают СК. Управленческий учет предоставляет собой учетно
аналитическую систему, что и увеличивает смысл стратегического управления. Эта 
система должна обеспечить информационные потребности стратегического 
менеджмента.

Для СК важно развивать стратегию и планировать дальнейшие действия. На 
сегодняшнем этапе развития внутренние показатели деятельности и процессы внешней 
среды важная часть возможных угроз и потенциала, расширяют границы 
управленческого учета. Изучение внутренних процессов организации привело к другим 
анализам организации. Появляется необходимость в анализе внешних факторов, 
изъявляющих воздействие на хозяйственнуюдеятельность организации. В результате 
стабильности рынка появляется необходимость в смещении центра тяжести. Он 
переносится с оперативного менеджмента на стратегический. Таким образом, 
увеличивается роль долгосрочного планирования, которое приведет к делению 
управленческого учета на оперативный (традиционный) и стратегический.

Главным отличием стратегическогоуправленческого учета от традиционного 
является то, что нужен анализ внутренних факторов, а так же анализ и 
обсуждениевнешних факторов.

В отличие от оперативного управленческого учета стратегический учет связан 
не столько с финансами и бухгалтерским учетом, сколько со стратегическим 
маркетингом, долгосрочным планированием и др. Различия всех видов учета 
способствуют развитию новых. Существует значительное число способов и вариантов 
организации стратегического управленческого учета, которые обуславливают 
необходимость в выявлении отличий между рассматриваемыми концепциями и 
технологиями. [2]

Существует много вспомогательных инструментов из них результативным и 
самым эффективным инструментом управления является система сбалансированных 
показателей, которая сосредотачивается на четырех аспектах управления: финансы; 
клиенты; персонал; организации; внутренние бизнес-процессы.

Основные показатели эффективности должны быть сбалансированы. Чтобы 
сбалансировать показатели для этого создана система. Система, связывающая их, 
должна препровождать собой органичное сочетание финансовых и нефинансовых 
показателей. В отличие от системы сбалансированных показателей, ориентированной 
на достижение эффективной деятельности организации в целом, создана концепция 
«шесть сигм». Она является ограниченной в своем направлении. Данная 
технологияуправляет качеством оказываемых услуг и
качествомпроизводимойпродукции, поэтому она необходима для компаний, которые 
ориентируются на измерение показателей степени удовлетворенности клиентов и 
непрерывное улучшение качества работы на всех уровнях компании. Достижение 
краткосрочных целей является самым эффективным для СК. Главная цель концепции 
«шесть сигм» - введение совершенныхпроизводственных, административных и 
сервисныхпроцессов, в итог работы, который компания будет располагать. Должно 
быть не больше трех - четырех дефектов на миллион изделий или событий в сфере 
управления. [3]

Каждая концепция имеет в распоряжении, как преимущества, так и 
недостатками. Главным преимуществом системы -  это то, что она пронизывает всю 
структуру организации, но в то же время существует сложность ее внедрения в



организации. Система «шесть сигм» санкционирует способность СО добиться высокой 
производительности труда, а так же способствует сокращению расходов, дефектов, 
изменению корпоративной культуры. Однако данная концепция не берет во внимание 
другие способы улучшения процесса: сокращение непроизводительной деятельности; 
снижение времени ожидания; уменьшение запасов и транспортных расходов; 
оптимизация рабочих мест и др.

Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество методов и 
способов организации стратегического управленческого учета, поэтому организация 
исходит из своих стратегических целей; особенностей производства; географических, 
культурных особенностей

И только потом отдавать предпочтение необходимой ей методике или их 
совокупности. Благодаря выбранной методике компания способна сформировать 
краткосрочные цели.

Для предостережения и своевременного ликвидации возникнувших проблем в 
организации необходима система соответствующих и достоверных показателей, 
которая позволит наиболее целостно оценить результативность и эффективность 
работы СО, в общем. Такой системой и является сбалансированная система 
показателей эффективности.

Система сбалансированных показателей - это система стратегического 
управления, которая переводит миссию и стратегию компании в комплекс 
интегрированных ключевых показателей. Разработанная концепция американскими 
специалистами - Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом предполагает собой систему 
показателей, которая отражает ключевые факторы успеха в четырех аспектах. [1] 
Система обеспечивает интегрированный подход к оценке ключевых факторов успеха, 
так как объединяет финансовые и нефинансовыепоказатели деятельности, а так же 
сосредоточивает внимание руководства на достижении стратегических целей.

Таким образом, модель позволяет ответить на вопросы, затрагивающие все 
сферы деятельности организации: финансы; клиенты; внутренние бизнес-процессы; 
обучение и развитие.

С позиции клиентов о положении компании можно проанализировать и 
сфокусировать внимание на следующих проблемах:

1) способность СО удовлетворить потребности клиента;
2) степень удовлетворенности;
3) способность удержать клиентов и привлечь новых;
4) объем рынка;
5) рыночная доля в целевом сегменте.
Аспектуальность бизнес-процессов может содержать показатели, которые 

характеризуются оптимальностью, эффективностью и результатом внутреннего 
хозяйственного процесса, в рамках достижения стратегических целей. Показатели 
инновации и персонал воссоздают способность компании формировать, развивать и 
воспользоваться человеческими ресурсами, чтобы обеспечивать эффективность 
функционирования инфраструктуры для достижения стратегических целей сегодня и в 
будущем. [2]

Система сбалансированных показателей как стратегический инструмент 
характеризуется тем, что все действия компании взаимосвязаны и имеют четкие 
индикаторы, которые показывают, как осуществить план; какими темпами достичь 
целей.

Система сбалансированных показателей четко формирует все задачи компании, 
которые смогут вывести на новый уровень и не потеряться среди конкурентов.

Факторами успеха можно назвать показатели эффективности. Именно эти 
показатели являются связующим звеном между целями компании и бизнес-процессами, 
ведущими к их достижению. Критерии эффективности, являются измерителями



достижения целей. Позволяют осуществлять контроль над тем, достигнута цель или 
нет.

Стратегический управленческий учет необходим для удовлетворения 
потребностей стратегического менеджмента. Учетная система может обеспечить 
потребности менеджмента такими способами:

Способы менеджмента: используются данные учета для анализа рынка, на 
котором будет действовать компания; предоставление ключевой информации, 
связанной с выбранной стратегией; обеспечение обратной связи с достигнутыми 
результатами и их согласования со стратегическими целями; предоставление 
информации о долгосрочных последствиях различных направлений действия.

Что бы достичь верного информационного обеспечения управления необходимо 
построить соответствующую систему стратегического управленческого учета. Которая 
способна отвечать на вопросы, стоящие перед управленческим аппаратом. Итак, при 
применении системы сбалансированных показателей:

1) разрабатывается стратегия организации, что позволяет взглянуть со 
стороны на деятельность каждого направления организации, для того чтобы можно 
было оценить потенциал и перспективы каждого направления, а также обнаружить 
существующие проблемы,

2) осуществление контроля над степенью реализации стратегии,
3) простота восприятия, стратегия компании доводится до каждого 

сотрудника. [4]
Система сбалансированных показателей может являться как составной частью 

общей системы управленияорганизацией, так и основным ядром. Таким образом, 
порядок организации стратегического учета в страховой компании очень важен. 
Система показателей является помощником для осуществления управленческого учета.
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С развитием и совершенствованием рыночной экономики набирает силу и 
конкуренция на страховом рынке. Страховые компании используют разные способы 
привлечения потенциальных клиентов. Одним из приемов является разработка 
эффективной системы планирования, которая играет огромную роль в деятельности 
страховой компании. Грамотно составленный план помогает в решении проблем, 
стоящих перед каждой компанией: повышение прибыльности, привлечение и
удержание страхователей. Продажи в страховании, как и в любой коммерческой 
деятельности, являются основным источником доходов. А «эффективные» продажи не
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будут осуществляться, если не будет грамотно выстроенной системы планирования 
продаж.

В условиях рыночной экономики и стремительно развивающегося страхового 
рынка, происходит усиление конкуренции на страховом рынке, поэтому правильно 
построенная по структуре система планирования продаж -  это основа экономической 
свободы страховой компании. Тем самым она призвана обеспечить деятельность по 
оказанию страховых услуг всеми необходимыми экономическими ресурсами, 
определить, достигнуты ли поставленные цели, удовлетворены ли потребности 
клиентов, необходимы ли усовершенствования в организации работы и где именно.

Планирование является нормой любой предпринимательской деятельности, оно 
необходимо для предвидения будущей ситуации и для эффективного достижения цели. 
Процесс планирования связан с анализом и принятием решений, также требует времени 
и умственных усилий, а время в современном мире - особый невосполнимый вид 
ресурсов.

Планирование как вид деятельности - это процесс выработки действий по 
достижению цели. Система планирования продаж включает в себя следующие аспекты: 
виды и формы планов; формы и методы планирования; нормативы и процедуры 
планирования.

С помощью грамотно построенной системы планирования, руководитель может 
получить ответы на следующие вопросы: Что делать и для кого (страховой продукт)? 
Как делать (технология действий)? Когда делать? Сколько делать? И т.д.

Также планирование помогает оценивать и анализировать уже совершенные 
действия, отвечая на вопрос: «В правильном ли направлении действует компания?».

Главной задачей планирования является обеспечение успешного 
функционирования и развития страховой компании.

Система планирования продаж -  это один из наиболее эффективных 
инструментов повышения конкурентных преимуществ страховой организации. Под 
системой планирования понимается определение целей деятельности организации на 
определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения. 
Данной деятельностью организация должна заниматься регулярно. [7]

Цель планирования продаж состоит в том, чтобы своевременно предложить 
потенциальным клиентам такую номенклатуру страховых продуктов, которая 
полностью удовлетворяла их потребности. [8]

Таким образом, сущность планирования состоит в обосновании целей и 
способов их достижения на основе выявления комплекса задач и работ, а также 
определения эффективных методов и способов, ресурсов, необходимых для 
выполнения этих задач и установления их взаимодействия. Можно сказать, что 
планирование является обязательным фактором для успешного развития страховой 
компании. Без определения и постановки четких целей для своих сотрудников 
компания не сможет быть конкурентоспособной, мотивировать персонал и регулярно 
увеличивать чистую прибыль. Отсутствие планов по продажам может привести к 
следующему: компания не достигнет поставленной цели, попусту исчерпает ресурсы, 
может войти в фазу неопределенности, а самое губительное для бизнеса это разорение.

Для того чтобы правильно разработать план продаж страховой организации 
нужно понять его роль. Важность планирования продаж, заключается и в том, что на 
его основании строятся планы для всех структурных подразделений, так же он тесно 
связан с различными разделами бизнес-плана страховой компании на год. Например, с 
финансовым планом, с планом маркетинга, с планом по работе с персоналом, с планом 
развития информационных технологий и с планом материально-технического 
обеспечения. Таким образом, план продаж является финансовой основой доходной 
части бюджета. Именно, исходя из доходов страховой компании, будут осуществлены



все ее затраты. Поэтому ошибка в планировании продаж либо невыполнение плана 
продаж могут привести к потере бизнеса, то есть к банкротству.

Необходимо выделить, что планирование должно придерживаться 
определенных принципов, к ним относятся: непрерывность, координация и интеграция, 
системность, научность, гибкость, точность, реальность. Кроме того, в современной 
науке и практике планирования, помимо классических требований есть множество 
других принципов: оптимальность, эффективность, приоритетность,
сбалансированность, конкретность, динамичность и т.п. Но на основные принципы 
планирования должны ориентироваться все страховые организации для достижения 
наилучших экономических показателей. Таким образом, принцип планирования -это 
основополагающее правило, на базе которого должен осуществляться процесс 
планирования.

Необходимо определить основные преимущества, которые дает планирование 
продаж в страховании. Планирование продаж позволяет страховой организации: 
принимать решения о том, какие страховые продукты следует исключить из-за 
недостаточной конкурентоспособности и снизившейся рентабельности, изучить 
возможности компании новых или модернизации реализуемых страховых услуг, 
прогнозировать возможные объемы продаж страховых полисов, стоимости и 
рентабельности, лучше понять взаимозависимость различных видов деятельности и 
контролировать рабочие процессы, заранее продумать меры по устранению проблем, а 
также анализировать фактические показатели реализации планов по сравнению с 
плановыми показателями. Решением указанных задач в страховой организации должен 
заниматься отдел маркетинга. План продаж составляет маркетолог в соответствие с 
отчетными показателями и тенденциями, которые сложились и в соответствии с 
прогнозом тенденций на страховом рынке. [4]

При планировании объемов продаж обычно учитывается следующие показатели: 
прогноз роста рынка, динамика развития конкурентов, собственные показатели 
компании за прошедшие несколько лет. Полный и достоверный отчет о продажах 
компании, ее структурных подразделений и отдельных сотрудников помогает 
планировать продажи и корректировать план в режиме реального времени. Так же 
нужно отметить, что, исходя из объемов продаж, формируется расходная часть 
бюджета компании на очередной год, включающая в себя операционные и не 
операционные расходы. [11]

План продаж является главной составляющей доходной части бюджета 
компании на очередной год, так как инвестиционные доходы и доходы по 
перестрахованию сегодня не являются определяющими в деятельности подавляющего 
большинства российских страховых компаний.

Планирование может осуществляться с разной границей охвата времени - 
горизонтом планирования, который бывает: долгосрочный, среднесрочный и
краткосрочный планы. Если страховая компания составляет несколько видов плана, то 
тогда они должны быть взаимосвязаны. Нужно отметить, что наибольшую 
ответственность возлагают на годовое планирование. Таким образом, план продаж -  
это четкий документ, определяющий направление, методы и график развития компании 
на заданный промежуток времени -  день, неделю, месяц, квартал, год, пять лет.

Так же необходимо отметить, что план продаж может иметь различный формат в 
зависимости от целей и задач, стоящих перед компанией, и может включать в себя 
различные фазы, а также специалисты должны учитывать показатели при составлении 
«реального» плана продаж (число полисов, средняя цена полиса, объем продаж). 
Конечно, более корректно и эффективнее планировать сначала в натуральных 
показателях, то есть в количестве полисов, так как продавцы (агенты, штатные 
сотрудники, точки продаж) имеют определенную производительность, присущую 
именно данной компании, а затем уже в финансовых. Зная среднюю цену полиса,



можно рассчитать объем страховой премии. При данной системе планирования продаж 
требует наличия в компании управленческого учета в натуральном и в финансовом 
выражении. Нужно отметить, что план продаж составляется на основе исследования 
потребностей и особенностей рынка, а также возможностей страховой организации.

Существует несколько методов анализа информации для разработки планов 
продаж: метод прогноза; метод экстраполяции; нормативный метод; метод
капитализации. Выбор метода определяет сама страховая компания исходя из своих 
предпочтений, наличия ресурсов и т.п.

Таким образом, процесс планирования продаж -  это целесообразный и простой 
инструмент повышения рентабельности страхового бизнеса. Он связан с анализом и 
принятием решений и требует времени и умственных усилий. Оно имеет 
разработанные методики, использует научный подход, совершенствует и применяет 
новые методики и улучшения, поэтому можно сказать, что планирование - это наука, 
включающая процедуры планирования, то есть алгоритм действий при разработке 
плана продаж.

Процедура планирования продаж - это последовательное принятие 
управленческих решений о развитии компании. Поэтому необходимо четко определить 
принципы планирования, органы планирования и порядок их взаимодействия между 
собой, сроки и нормативную базу планирования.

Руководитель страховой компании должен понимать, что любой план продаж 
выполним при соблюдении определенных условий:

1. Компания должна иметь четкие цели (объем продаж, доля рынка, 
прибыль.)

2. План продаж должен включать в себя— развитие и обучение персонала, 
развитие технологий, CRM систем и т.д.

3. Процесс планирования -  это поиск решения и способов достижения 
поставленной цели, поэтому можно сказать, что процесс планирования важнее 
результатов.

4. Основой для составления плана продаж являются анализ и оценка. [4]
Итогом планирования продаж является соглашение между сотрудниками и

руководством компании по четырем ключевым элементам: план продаж, план развития 
службы продаж, бюджет службы продаж и система оплаты труда.

Специалист по составлению плана продаж должен придерживаться следующих 
принципов при составлении плана продаж компании:

1. Достижимость -  на этапе постановки задач важно учитывать 
возможности коллектива и потенциал реализовываемого страхового продукта.

2. Конкретность и измеримость -  план обязан оперировать только 
числовыми показателями.

3. Ограниченность во времени -  наличие четких сроков выполнения задач 
стимулирует работников на достижение положительного результата и т.д. [9]

Рассмотрим алгоритм планирования в страховой компании. Вначале 
рассматриваются итоги развития деятельности (бизнеса) страховой компании в 
текущем году и определяются показатели на следующий год: по темпам роста, по 
структуре портфеля, по рентабельности продуктов и целевых клиентских сегментов. На 
основании этих данных точки продаж разрабатывают планы продаж, которые 
консолидируются финансово-экономической службой компании. Для коллегиального 
рассмотрения планов продаж в организации может быть создан бюджетный комитет. 
Следует особо отметить, что теоретические знания аспектов планирования 
существенно сокращают время его реализации и позволяют избежать ошибок при 
организации планирования. Тем самым, это доказывает, что планирование продаж 
требует специальных знаний.



Рассмотрим систему разработки агентского плана продаж. Планирование в 
страховой компании направлено на оптимальное использование возможностей 
предприятия и предотвращение ошибочных действий, которые могут привести к 
снижению эффективности деятельности предприятия, потере клиентов. [10]

Агентский план продаж - это план продаж агентов на определенный период 
времени, выполняется в табличной форме. В каждой компании есть свои нормы сбора 
страховых премий, которые устанавливаются, выходя из средних показателей продаж. 
План составляется в таблицах, где написаны плановые показатели и оставлено пустое 
место для текущих показателей. Затем в конце отчетного периода сопоставить 
плановые и фактические показатели, тем самым можно выявить эффективность работы 
агентов. Как правило, план продаж агентов составляется в форме оперативного 
планирования, для того, чтобы контролировать деятельность страховых агентов. 
Варианты оперативного планирования: месячные планы, недельно-суточные планы, 
ежедневное или почасовое планирование. Он составляется топ менеджером страховой 
компании.

Рассмотрим планирование поступления страховых платежей от агентских 
продаж в страховой компании. Планирование продаж в страховании применяется в 
целях правильной организации работы филиалов в направление широкого развития 
всех видов обязательного и добровольного страхования и более рационального 
использования имеющихся резервов для выполнения этой задачи. [10] Оно 
осуществляется в годовом и квартальном разрезах. Для правильного расчёта планов 
поступления и платежей необходимо пользоваться данными стратегической и 
бухгалтерской отчётности. Исходными данными при распределении плана по 
страховым агентам являются следующие показатели: страховое поле по каждому 
агенту, средний платёж на один договор, сложившиеся в среднем по филиалу, план 
поступления страховых платежей по каждому виду страхования в целом по филиалу. 
[6]

Руководство страховой компании должно постоянно следить за процессом 
выполнения годового и квартальных планов поступления страховых взносов и 
принимать необходимые меры к их выполнению. В этих целях, в компании 
систематически должен осуществляться анализ поступления страховых платежей в 
целом по компании, по филиалам и представительствам, инспекторским участкам и 
участкам страховых агентов.[10]

Одновременно с разработкой и анализом данных учёта и отчётности по 
страхованию компания должна изучать и накапливать экономические и финансовые 
показатели, используемые для анализа показателей годового плана поступления 
страховых премий для характеристики работы компании за определённый период, а 
также, для сравнения с соответствующими показателями по структурным 
подразделениям. К таким показателям относятся: темпы поступления платежей по 
отдельным видам страхования, количество заключённых договоров и уровень развития 
отдельных видов личного и имущественного страхования, размер средних страховых 
сумм на один договор, численность населения (в том числе хозяйства граждан, 
имеющих строения, поголовье животных, количество транспортных средств), 
численность страховых агентов и показатели производительности их труда.

При проведении страхования и осуществлении контроля за выполнением планов 
поступления страховых премий, сотрудники должны обеспечивать соблюдение 
законодательства и основных принципов и требований, согласно действующим 
правилам и инструкций по страхованию.

В заключение, необходимо отметить, что план продаж -  очень значимый 
документ, в соответствие с которым компании реализуют свою деятельность. Именно с 
разработки плана продаж начинается каждый новый год любой успешной компании. 
Его же анализом заканчивается каждый прошедший год. Планирование позволяет



адекватно определить границы возможностей компании на предстоящий период, 
распланировать работу для того, чтобы использовать ресурсы компании как можно 
эффективнее и достичь высоких и запланированных результатов. Планирование 
продаж - это необходимая система организации деятельности страховой компании, 
которая определяет ее эффективное финансовое будущее в условиях стремительно 
развивающегося страхового рынка.
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Налоги являются одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые 
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обеспечить государство финансовыми ресурсами, которые требуются для решения не 
только экономических, но и социальных задач. С помощью налогов, сборов и льгот 
государство воздействует на экономическое положение организаций в стране, создавая 
при этом равные условия всем участникам общественного производства.

Экономическое содержание налогов выражается во взаимоотношениях 
государства и хозяйствующих субъектов по поводу формирования государственных 
финансов. А налоговые отношения всегда находятся в постоянном изменении как часто 
финансовых отношений.

Налоговая политика в Пермском крае направлена на недопущение увеличения 
налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков, на налоговое 
стимулирование инвестиционной, инновационной и предпринимательской активности.

В целях развития инвестиционных и инновационных процессов проведено 
реформирование льготных ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на 
имущество организаций -  установлены пониженные ставки для предприятий, 
осуществляющих инвестиции в собственное производство. Законодательным 
Собранием Пермского края принят закон, направленный на поддержку предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории Пермского края и заключивших 
соглашение с Правительством Пермского края на реализацию приоритетного 
инвестиционного проекта, направленного на создание инфраструктурных объектов. 
Льгота предоставляется по налогу на имущество организаций взамен 
соответствующего прироста поступлений по налогу на прибыль организаций.

Усилена роль имущественных налогов за счет перехода к налогообложению 
исходя из кадастровой стоимости.

За последние годы наблюдается умеренный, но устойчивый рост налоговых и 
неналоговых доходов бюджета края.

Пермский край по уровню собственных (налоговых и неналоговых) доходов в 
расчете на 1 жителя по итогам исполнения бюджета за 2016 год занимает 32-е место 
среди 85 субъектов РФ и 3-е место среди 14 субъектов ПФО.

Налоговые доходы являются основными источниками формирования доходной 
части краевого бюджета. Рост налоговых доходов планируется обеспечить путем 
легализации бизнеса, выравнивания условий налогообложения. В целях снижения 
налоговой задолженности в крае продолжена работа по повышению эффективности 
налогового администрирования.

Подразделяются налоги на федеральные, региональные и местные. К 
федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 
доходы физических лиц, государственная пошлина, водный налог, налог на прибыль 
организации, налог на добычу полезных ископаемых, сбор на пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами; к региональным налогам -  
налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на имущество физических лиц и к 
местным -  земельный налог, налог на имущество физических лиц. Каждый из видов 
формирует доходную часть определенного бюджета, федеральные налоги -  
федерального, региональные налоги -  бюджет субъекта РФ, а местные налоги -  
бюджет муниципального образования.

Земельный налог устанавливается в соответствии с Кодексом и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в 
действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 
налог устанавливается в соответствии с кодексом и законами указанных субъектов 
Российской Федерации, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии 
с Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации (ст. 387 НК РФ).



Налог на имущество физических лиц устанавливается НУ РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в 
действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территории (ст. 399 НК РФ).

Так, можно рассмотреть бюджет города Перми за 2017 и 2018 годы, чтобы 
понять, каким образом налоги и сборы формируют бюджет муниципального 
образования (Таблица 1).
Таблица 1 -Динамика налоговых поступлений в бюджет города Перми, млн, руб.

Наименование
2018 год 2017 год

Плановый
показатель

Фактический
показатель

Выполнение,
%

Плановый
показатель

Фактический
показатель

Выполнение,
%

Налоговые
поступления,

всего:
13069,4 13128,1 100,45 12665,1 12569,7 99,32

Налог на 
имущество 
физических 

лиц
375,5 423,4 112,8 338,9 392,3 115,8

Земельный
налог 2668,5 2336,8 87,57 2734,6 2578,2 94,28

Прочие налоги 10025,4 10367,9 103,42 9591,6 9599,2 100,08
Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что за счет каких местных налогов 

формируется часть бюджета г. Перми. Фактические показатели дают понять, что план 
по налоговым поступлениям выполняется свыше 100%. Большую роль в этом играет 
налог на имущество физических лиц, так как его показатель и в 2017 году, и в 2018 
году дал результат свыше 100%. Так, в 2017 году план был определен в сумме 338,9 
млн. руб., фактически в бюджет города Перми поступило 392,3 млн. руб., что 
составило 115,8%, в 2018 году -  375,5 млн. руб., поступило -  423,4 млн. руб., это 
составило 112,8% к плану. Немного не дотягивает до планового показателя земельный 
налог: в 2018 году фактически показатель был выполнен на 87,57%, а в 2017 году -  
94,28%.

Таким образом, можно сделать вывод, что местные налоги города Перми играют 
важную роль в формировании бюджета муниципального образования. С их помощью 
можно регулировать отношения между государством и организациями, на территории 
муниципального образования. В отношении бюджета города Перми было видно, что 
местные налоги формируют значительную часть бюджета муниципального 
образования, тем самым с выполнением плановых показателей по местным налогам, 
доходная часть бюджета города Перми держится на уровне выполнения плана в 2018 
году.
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Пилотный проект ФСС РФ с кодовым названием «Прямые выплаты» 
осуществляется с 2011 года. Проект предусматривает выплаты больничных, детских и 
иных пособий в некоторых регионах Российской Федерации напрямую из ФСС РФ, а 
не через зачетный механизм. Приказом от 24.11.2017 г. № 578 [1] ФСС РФ утвердил 
новые формы документов для выплат в пилотных регионах. В проекте участвуют 33 
субъекта Российской Федерации. Пермский край в проект не вошел. Согласно 
Постановлению Правительства от 11.12.2017 г. № 1514 [2] такой состав регионов 
сохранится. Действие пилотного проекта ФСС РФ было продлено, а нормы о 
расширении проекта на новые субъекты Российской Федерации в 2019 году (13 
регионов) и в 2019 (на все оставшиеся субъекты Российской Федерации) исключены 
[6].

Федеральным законом от 01.05.2017 г. № 86-ФЗ внесены изменения в ст. 13 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» [1] и ст. 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно закону № 
86-ФЗ назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или 
(с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного документа.

Таким образом, с 1 июля 2017 года предусмотрена возможность оформления 
листка нетрудоспособности в виде электронного документа.

Для реализации проекта требуется, чтобы медицинская организация и 
работодатель пациента стали участниками специальной системы информационного 
взаимодействия.

Электронный листок нетрудоспособности заверяется усиленными 
квалифицированными электронными подписями медицинского работника и 
медицинской организации.

Бумажные листки нетрудоспособности не отменяются, но электронные листки -  
альтернатива, позволяющая сделать обмен информацией быстрым и прозрачным.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются 
работодателем застрахованного лица независимо от формы листка 
нетрудоспособности, предъявленного им для оплаты.

Право выбора формы листка нетрудоспособности остается за застрахованным 
лицом. По желанию застрахованного лица может быть выдан либо листок 
нетрудоспособности, либо с его письменного добровольного согласия сформирован и 
размещен в Федеральной государственной информационной системе «Единая 
интегрированная информационная система «Соцстрах» ФСС» электронный 
больничный[7].

Форма бланка листка нетрудоспособности установлена Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. № 347н. Порядок выдачи листков 
нетрудоспособности утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. №
624н.

Обязательные Ф.И.О., ИНН, СНИЛС сотрудника, название организации-
реквизиты работодателя, сведения о среднем заработке для исчисления

электронного листка пособия, подпись врача



нетрудоспособности Подписи председателя врачебной комиссии и главного врача 
медицинской организации (для листков нетрудоспособности, 

выданных более чем на 15 дней)
Рисунок 1 -  Обязательные реквизиты электронного больничного листа

Данные электронного больничного заносятся в специальную базу ФСС РФ, 
которая доступна работодателям.

В Информации ФСС РФ «О введении электронного листка 
нетрудоспособности», размещенной на сайте ФСС РФ уточнено: получить
информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и 
работодатель могут в личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС РФ. Доступ 
обеспечивается при наличии логина и пароля к Единому порталу государственных и 
муниципальных услуг (функций) [7].

Для работы с электронными больничными работодателю необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете (cabinets.fss.ru).

Основными функциями электронного кабинета страхователя являются:
- получение данных электронного листка нетрудоспособности, закрытого 

медицинской организацией;
- просмотр электронных больничных и вывод их на печать;

ввод сведений страхователя в существующие электронные листки 
нетрудоспособности;

- экспорт данных электронных больничных в XML-файлы с возможностью 
последующей загрузки этих файлов в программный продукт страхователя с целью 
создания и подписания реестров для отправки в ФСС РФ;

- поиск и просмотр поданных в ФСС РФ реестров листков нетрудоспособности;
- просмотр журнала обмена данными между работодателем и ФСС РФ (с 

возможностью сохранения запросов и полученных ответов в XML-файлы);
- просмотр и выгрузка в XML-файл (для дальнейшей обработки в программном 

обеспечении работодателя) списка ошибок при проверке реестра и пособий;
- формирование обращений в ФСС РФ (при прямой выплате пособий);
- поиск (по Ф.И.О., СНИЛС, статусу пособия) и просмотр пособий, 

выплаченных ФСС РФ напрямую;
- просмотр извещений, сформированных сотрудником ФСС РФ при работе с 

реестром и пособиями (пока в стадии разработки);
- подача заявки для записи на прием в территориальное отделение ФСС РФ.
В Письме ФСС РФ № 02-09-11/22-05-13462 [4] говорится, что работодатель 

представляет сведения по страховому случаю в ФСС РФ в целях формирования 
электронного листка нетрудоспособности, в том числе сведения по расчету пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Организация процесса 
формирования и передачи сведений для электронного листка нетрудоспособности 
обеспечивается работодателем самостоятельно посредством используемого им 
программного обеспечения. Для этого могут быть применены либо собственное 
программное обеспечение работодателя, либо программное обеспечение, 
предоставляемое ФСС РФ на безвозмездной основе.

Информационное взаимодействие страхователя и страховщика и направление 
страхователем сведений в информационную систему ФСС РФ осуществляются с 
использованием шифрования и подтверждения сведений усиленной 
квалифицированной электронной подписью участника информационного 
взаимодействия.

Работодатель должен заключить с региональным отделением ФСС РФ 
соглашение об информационном взаимодействии при формировании электронного 
листка нетрудоспособности (рисунок 2). Соглашение заключается сроком на один год.



По соглашению сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые 
оформляются в письменной форме дополнительным соглашением. По инициативе 
любой из сторон соглашение может быть расторгнуто. Об этом необходимо письменно 
уведомить участника электронного документооборота не позднее, чем за три месяца до 
дня его расторжения. Если стороны за 30 календарных дней до прекращения срока 
действия соглашения не выразили в письменном виде намерение прекратить 
взаимодействие, документ считается продленным на один год.

Рисунок 2 - Информационное взаимодействие страхователя и страховщика
Ознакомиться с Интерфейсом персональных кабинетов пользователей системы 

«Электронный листок нетрудоспособности», скачать необходимые инструкции и 
программы можно с http://cabinets.fss.ru/ (авторизация в электронных кабинетах 
поддерживается Единой Системой Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) Портала 
государственных услуг РФ (ЕНГУ).

Застрахованному лицу в случае наступления нетрудоспособности для получения 
электронного больничного рекомендуется узнать у работодателя, является ли 
работодатель участником информационного взаимодействия по формированию 
электронного больничного (ЭЛН). Если получен положительный ответ, при обращении 
в медицинское учреждение проинформировать об этом врача. Сообщить медицинскому 
учреждению СНИЛС и дать письменное согласие на оформление ЭЛН. Завершая 
обслуживание в медицинской организации, узнать номер электронного больничного. 
Сообщить номер ЭЛН работодателю. Для работника такой вид документа будет 
полезен. Воспользовавшись личным кабинетом ФСС РФ, застрахованное лицо может 
увидеть историю всех своих листков нетрудоспособности, отследить статус текущего 
больничного, получить информацию по пособиям, выплатам, техническим средствам 
реабилитации и т. д.

Войти в личный кабинет застрахованное лицо может с помощью своего логина и 
пароля сайта «www.gosuslugi.ru». В личном кабинете есть возможность настроить 
передачу оповещений по e-mail

Электронный листок нетрудоспособности заполняют в специальной 
компьютерной программе. Документ выглядит так же, как и бумажный бланк, и 
заполняется он по тем же правилам. При переходе на новый вариант документа 
работодатель должен иметь выход в Интернет, установить на компьютер, где 
предполагается работа с ЭЛН, сертифицированное средство криптозащиты 
информации (например, КриптоПро или ViPNet), получить на сайте ФСС РФ 
усиленную квалифицированную цифровую подпись. Можно использовать электронные 
подписи, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами для сдачи 
отчетности через Интернет.

http://cabinets.fss.ru/


Работодатель может получить файл с больничным листом двумя способами: 
первый — из программного обеспечения по ведению автоматизированного 
бухгалтерского (кадрового) учета (например, 1C); второй — в личном кабинете 
страхователя на сайте ФСС РФ.

Если возникают технические сложности, электронные листки 
нетрудоспособности могут быть заполнены как в электронном, так и в печатном виде.

Практика использования показала, что электронные больничные более 
эффективны, надёжны и экономически выгодны (таблица 2).
Таблица 2 - Преимущества электронных листков нетрудоспособности

Признаки Преимущества

Экономичность
Хранение ЭЛН не требует архивов — вся документация ведётся 
в цифровом виде и сохраняется в базах единой информационной 
системы ФСС РФ

Процедура оформления

Электронные больничные удобны — процедура оформления 
больничного в электронном виде значительно проще. Работнику 
не нужно заверять документ печатями в поликлинике и 
передавать в бухгалтерию работодателя, достаточно просто 
назвать его номер

Надежность

ЭЛН надежны — электронный больничный нельзя потерять, 
работник всегда может узнать его номер в своем личном 
кабинете системы «Соцстрах». Подделать ЭЛН практически 
невозможно, на каждом этапе оформления больничный лист 
подписывается электронной подписью ответственного лица — 
медицинского учреждения, работодателя и ФСС РФ

Вероятность ошибок в 
документе

Электронные больничные помогают избежать штрафов — 
вероятность ошибок в документе снижается благодаря функциям 
автоматизированного контроля программного обеспечения для 
отправки электронной отчётности, в котором заполняются 
электронные больничные

В России ежедневно выдается более 42 тысяч электронных листков 
нетрудоспособности, с ними работают 6,5 тысячи медицинских и более 130 тысяч 
страхователей оплачивают документы в электронном формате.

Как рассказала в своем интервью Галина Токарева, управляющий Пермским 
отделением ФСС РФ: «Это не только тренд и мода, связанные с «электронным» 
образом жизни, но и прежде всего экономия государственных средств и преимущества 
для пользователей. Повышается качество предоставления государственных услуг, 
сокращается время на обработку информации, а процедура взаимодействия с 
государственными учреждениями становится удобной, точной, прозрачной. 
Электронный больничный лист — это та разработка, с которой может столкнуться 
каждый житель края».

Как отмечалось ранее, Пермский край пока не вошел в пилотный проект. Но это 
не значит, что организационные работы не осуществляются. Министерством 
здравоохранения Пермского края были проведены мероприятия по подключению всех 
медицинских организаций к участию в формировании электронного листка 
нетрудоспособности (ЭЛН). Было проведено обучение медицинского персонала, 
установлены и обновлены соответствующие программные продукты.

Региональным ФСС РФ, в рамках реализации норм Закона № 86-ФЗ, 
предоставлен страхователям программный продукт «АРМ. Подготовка расчетов для 
ФСС», а также сервис личных кабинетов, размещенный на официальном сайте ФСС 
РФ, для использования при формировании ЭЛН.

Наиболее распространенные программные продукты, такие как "1C", "Парус", 
СБиС, Контур-Экстерн и т.д., были доработаны производителями и имеют 
соответствующий функционал по работе с ЭЛН. В настоящий момент технические 
проблемы с принятием ЭЛН к оплате отсутствуют [9].



Поэтому, при наличии технической готовности отказ в приёме от работника 
данной формы листка является нарушением прав застрахованного лица и 
неисполнением действующего законодательства.

В Пермском крае на данный момент выдано 23 тысячи электронных 
больничных, что составляет 2% от их общего числа. По этому показателю регион 
находится на 48-м месте по России. В Перми выдают электронные больничные 127 
медицинских организаций. В основном это государственные больницы, среди которых 
- ГБУЗ Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника № 1», ГБУЗ 
Пермского края Городская детская клиническая поликлиника № 4», ФГБУЗ «Пермский 
клинический центр ФМБА России», а в Березниках - ООО «Поликлиника Альфа-Центр 
Здоровья». Всего в регионе 1290 страхователей работают с электронным больничным, 
но некоторые до сих пор не хотят исполнять федеральный закон [8].

В ноябре 2018 года на семинаре, проводимом АО «ПФ «СКБ Контур» Татьяна 
Луганская, исполняющая обязанности, начальника отдела Регионального отделения 
ФСС РФ сказала: «Для успешной работы и реализации нового закона необходимо, 
чтобы к этому были готовы как медицинские учреждения, так и работодатели. 
Больницами занимается краевое Министерство здравоохранения. А работодателям 
нужно зарегистрироваться на сайте ФСС РФ, чтобы иметь свой электронный кабинет. 
Все необходимые программы находятся там, их можно скачать и работать в 
соответствии с законом. Нововведение значительно упростит весь процесс оформления 
и использования листков временной нетрудоспособности, а также позволит избежать 
появления фальшивых больничных».
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА НА СТРУКТУРУ И 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ВЕДЕРНИКОВА Д А .
Научный руководитель -  Чекарева Е.В.

Пермский филиал Финансового университета

В Федеральном законе № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» [1] в 
статье 14 раскрывается состав бухгалтерской отчетности, включающий в себя отчет о 
финансовых результатах. Одним из основных требований к информации в 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта является ее полнота. В ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» [5] в пункте 6 говорится, что достоверной и 
полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Основными нормативно-правовыми актами, влияющими на структуру и 
содержание отчета о финансовых результатах, рекомендуемая форма которого 
утверждена приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.03.2018 г.) «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» [7], являются:

-  ПБУ 9/99 «Доходы организации» [2];
-  ПБУ 10/99 «Расходы организации» [3];
-  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» [4].
-  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н [6].

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 
направлений деятельности экономического субъекта подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы [2].
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг и 
иные доходы, указанные в разделе 2 ПБУ 9/99. В разделе 3 «Прочие поступления» 
вышеназванного документа дается довольно полный перечень прочих доходов 
организации.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направлений деятельности экономического субъекта подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы [3].
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, 
с выполнением работ, оказанием услуг и иные расходы, указанные в разделе 2 ПБУ 
10/99.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются 
прочими расходами. Их исчерпывающий перечень приведен в разделе 3 «Прочие 
расходы» ПБУ 10/99.

В таблице 1 приведена увязка ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 
«Расходы организации на содержание отдельных статей отчета о финансовых 
результатах. Надо отметить, что в соответствии с уже названными положениями 
доходы и расходы в отчете должны показываться развернуто. НДС и иные аналогичные 
налоговые платежи ни доходами, ни расходами не признаются.

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от 
выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от



общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому 
виду в отдельности.
Таблица 1 -  Увязка ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 
организации на содержание отдельных статей отчета о финансовых результатах_______

Показатель Коды
строк Нормативные акты

Выручка 2110 ПБУ 9/99 раздел 2 «Доходы от обычных видов 
деятельности»

Себестоимость продаж 2120
ПБУ 10/99 раздел 2 «Расходы по обычным видам 

деятельности»Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220
Доходы от участия в 
других организациях 2310

ПБУ 9/99 раздел 3 «Прочие поступления»Проценты к получению 2320

Прочие доходы 2340

Проценты к уплате 2330 ПБУ 10/99 раздел 3 «Прочие расходы»
Прочие расходы 2350

В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый 
из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду 
часть расходов.

В соответствии ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия» [5] 
бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая 
на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.

В плане счетов бухгалтерского учета [6] для текущего учета доходов и расходов 
организации предусмотрены счета, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 -  Счета бухгалтерского учета, предназначенные для формирования доходов 
и расходов экономического субъекта____________________________________________

Номер счета Субсчета

90 «Продажи»

90/1 «Выручка»
90/2 «Себестоимость продаж»
90/3 «Налог на добавленную стоимость»
90/4 «Акцизы»
90/9 «Прибыль/убыток от продаж»

91 «Прочие доходы и 
расходы»

91/1 «Прочие доходы»
91/2 «Прочие расходы»
91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов»

Информация, собранная на счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 
расходы», отражается в промежуточных и годовом отчетах о финансовых результатах 
развернуто за вычетом НДС и акцизов. Увязка счетов бухгалтерского учета и 
показателей отчета о финансовых результатах приведена в таблице 3.

Доходы и расходы отчетного периода формируют прибыль до налогообложения, 
которая раскрывается в отчете о финансовых результатах отдельной строкой.

Финансовый результат отчетного года формируется на счете 99 «Прибыли и 
убытки».

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 
отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной 
записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета



99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» [6].
Таблица 3 - Увязка счетов бухгалтерского учета и показателей отчета о финансовых

Показатель Код строки Номера счетов

Выручка 2110 90/1 «минус» 90/3, 90/4

Себестоимость продаж 2120
90/2Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль от продаж 2200 90/9

Доходы от участия в других организациях 2310

91/1 (за вычетом НДС)Проценты к получению 2320

Прочие доходы 2340

Проценты к уплате 2330 91/2 (НДС расходами не 
признается)Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 99
В соответствии с планом по реформированию бухгалтерского учета Минфина 

России в 2002 году в российской практике появился аналог МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль» - ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» [4]. В российской 
практике появились новые объекты учета, такие как постоянные налоговые 
обязательства (активы) (ПНО/ПНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), 
отложенные налоговые активы (ОНА) и текущий налог на прибыль. ПБУ 18/02 
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в 
бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций 
для организаций, признаваемых налогоплательщиками налога на прибыль. Определяет 
взаимосвязь показателя, отражающего бухгалтерскую прибыль (убыток), и налоговой 
базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной по правилам налогового 
учета и отраженной в декларации по налогу на прибыль.

Применение правил ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), 
признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, 
сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль. Порядок формирования текущего налога на прибыль в 
соответствии с ПБУ 18/02 и суть разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и 
налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшихся в 
результате применения различных правил признания доходов и расходов представлены 
в таблице 4.
Таблица 4 - Порядок формирования текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете

Объект учета Содержание и порядок формирования объекта учета
Условный 

доход (расход)
Равняется величине, определенной как произведение бухгалтерской 
прибыли, сформированной в отчетном периоде на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством

« + » Сумма налога, которая приводит к увеличению платежей по налогу на 
прибыль. Рассчитывается исходя из постоянных налоговых разниц (те. 
расходы и доходы, которые в соответствии с НК РФ гл.25 не принимаются к 
расчету), умноженная на ставку налога на прибыль

Постоянное
налоговое

обязательство



« + » Рассчитывается по ставке налога на прибыль от суммы временных разниц 
(т.е. доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в других 
отчетных периодах). Выделяют вычитаемые и налогооблагаемые разницы. 
Вычитаемые разницы -  разные способы начисления амортизации, признания 
коммерческих, управленческих расходов и т.п. Приводят к образованию 
отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога 
на прибыль в следующем за отчетным периодах

Отложенный
налоговый

актив

« - » Рассчитывается по ставке налога на прибыль с суммы налогооблагаемых 
временных разниц, которые образуются в результате применения разных 
правил начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, 
признание выручки от продаж в бухгалтерском учете по начислению, а в 
налоговом по оплате и т.п. Приводит к образованию отложенного налога, 
который должен увеличить сумму налога на прибыль с следующих за 
отчетным периодах

Отложенное
налоговое

обязательство

« = » Сумма, причитающаяся к уплате (начисленная) за данный отчетный период, 
отражается в декларации по налогу на прибыльТекущий

налог
Отложенные налоговые активы (ОНА) принимаются к бухгалтерскому учету в 

размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. Для 
обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых активов 
предназначен счет 09 «Отложенные налоговые активы».

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) принимаются к бухгалтерскому 
учету в размере величины, определяемой как произведение налогооблагаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действовавшую на отчетную дату. Для обобщения информации о наличии и движении 
отложенных налоговых обязательств предназначен счет 77 «Отложенные налоговые 
обязательства» предназначен.

Суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных 
обязательств (активов) (ПНО/ПНА) и платежей по перерасчетам по этому налогу из 
фактической прибыли, причитающихся налоговых санкций отражаются на счете 99 
«Прибыли и убытки».

Увязка счетов бухгалтерского учета, отражающих различие налога на 
бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на 
налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в 
налоговой декларации по налогу на прибыль, с показателями отчета о финансовых 
результатах представлена в таблице 5.
Таблица 5 -  Влияние правил ПБУ 18/02 на показатели отчета о финансовых 
результатах__________________ ______ ________________________________________
№ Показатель Коды

строк Номера счетов

1 Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 99

2 Текущий налог на прибыль 2410 99 (в размере условного расхода/дохода)
3 В т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 99 (ПНО/ПНА)

4 Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430 77

5 Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 09

6 Прочее 2460
99 (штрафные санкции по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, перерасчет по налогу на 

прибыль за предыдущие отчетные периоды)



7 Чистая прибыль (убыток) 2400 99 (в промежуточной отчетности)
7= 1-2+4-5-6 Дт 99/84 Кт 84/99 (в годовой отчетности)

Таким образом, для организаций, находящихся на общем режиме 
налогообложения и не относящихся к субъектам малого бизнеса, в отчете о 
финансовых результата чистая прибыль (убыток) определяется по следующей формуле: 
чистая прибыль «равна» доходы от обычных видов деятельности «минус» расходы от 
обычных видов деятельности «плюс» прочие доходы «минус» прочие «минус» текущий 
налог на прибыль «минус» ОНО «плюс» ОНА «минус» прочее.

В заключении хотелось бы сказать, что отчет о финансовых результатах одна из 
важнейших форм бухгалтерской отчетности, которая является источником для анализа 
показателей рентабельности предприятия, рентабельности реализованной продукции, 
рентабельности производства продукции, а также для определения величины чистой 
прибыли.

Бухгалтерская отчетность является инструментом планирования и контроля 
достижения экономических целей экономического субъекта. Они сводятся к двум 
важнейшим экономическим побуждениям предпринимательства:

1) Получение прибыли на вложенный капитал для удовлетворения пожеланий 
учредителей (собственников);

2) Сохранение номинального капитала экономического субъекта, чтобы в 
будущем можно было с его помощью зарабатывать деньги (прибыль).
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Мир не стоит на месте, он постоянно совершенствуется, разрабатываются все 
новейшие технологии и поэтому в разных сферах деятельности, в особенности в 
экономике, необходимы специалисты, которые будут разбираться в определенных 
вопросах как никто другой.

Профессия -  Консультант по налогам и сборам, является наиболее молодой 
финансовой специальностью в России, в то же время с каждым годом она становится 
все более востребованной в различных отраслях экономики. Данная профессия 
считается по-настоящему престижной, ведь это специалист высочайшей квалификации, 
имеющий фундаментальные профессиональные знания как в экономике, так и в 
юриспруденции. Именно налоговый консультант может проконсультировать по 
спорным вопросам налогообложения, так как всегда держит руку на пульсе 
стремительно меняющегося законодательства.

Несовершенство налогового законодательства создает значительные трудности, 
как для российских, так и для иностранных компаний, работающих на внутреннем 
рынке. Поэтому налоговое консультирование становится более актуальным. В условиях 
современной налоговой системы, Консультант по налогам и сборам служит важным 
звеном между налогоплательщиком и налоговым органом.

Поэтому, по мнению автора, этой специальности следует уделять больше 
внимания и она должна занимать особое место на рынке труда. В своей работе автор 
проанализировал плюсы и минусы этой профессии, поговорить об актуальности 
специальности налогового консультанта, а также рассмотреть о перспективах развития 
в России.

Долгое время налоговыми вопросами в России занимались бухгалтеры и, 
несколько реже, юристы. При этом между представителями этих специальностей даже 
внутри одной организации нередко возникало недопонимание, ибо у них совсем разные 
задачи: бухгалтер стремится либо просто сдать отчетность, либо «оптимизировать» 
налогообложение. Юрист при этом старается обезопасить компанию от любых 
возможных рисков и нежелательных последствий.

С учетом того, что налоговое законодательство меняется чуть ли не ежедневно 
— выходят законы, инструкции, правила, указания, письма и прочие законодательные 
документы, появление «гибридной» профессии налогового консультанта абсолютно 
оправдано. На каждом крупном предприятии должен быть человек, который может 
«поймать сразу двух зайцев», то есть разбирается и в юридических, и в экономических 
вопросах одновременно, поэтому появилась специальность налогового консультанта.

Специальность налогового консультанта в России с каждым днем приобретает 
огромную популярность и востребованность в различных отраслях экономики, т.к. 
существуют следующие виды услуг, оказываемые налоговым консультантом:

- оказание консультационных услуг организациям независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм и физическим лицам по применению 
налогового законодательства;

- подготовка рекомендаций по формированию налоговой базы по видам налогов 
и сборов, составу затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения, 
использованию льгот, предоставляемых налоговым законодательством различным 
категориям налогоплательщиков, плательщиков сборов, соблюдению установленного 
порядка исчисления и уплаты налогов и сборов и источникам их выплаты;

- консультирование по ведению бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской отчетности, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а 
также по порядку обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц;

- разработка вариантов оптимизации налогообложения применительно к 
специфике деятельности организаций и физических лиц, информирование их о 
налоговом законодательстве;



- осуществление мониторинга изменений и дополнений, вносимых в законы и 
иные нормативно-правовые акты, касающиеся налогообложения, содействие 
правильному исчислению и полноте уплаты налогов и сборов.

- расчет величины налоговых рисков в целях принятия решения о выборе 
наиболее целесообразного варианта воздействия на параметры налогообложения.

Потребность в профессиональном специалисте (налоговом консультанте) 
вызвана совершенствованием налоговой системы, значительным расширением состава 
участников налоговых правоотношений, необходимостью развития профессионального 
налогового консультирования, защиты интересов и информационной поддержки 
налогоплательщиков.

Вполне естественно, что пропорционально с востребованностью консультантов 
увеличивается не только их клиентская база, но и доход, на который, кстати, 
практически не оказывают влияние внешние факторы. То есть, доход консультанта 
зависит исключительно от профессионализма самого специалиста: чем более 
компетентен он в своем вопросе, тем на больший уровень оплаты своих услуг может 
претендовать.

К плюсом данной профессии можно отнести:
- интересная, творческая работа;
-возможность профессионального роста;

- престижность профессии;
- высокая востребованность на рынке труда.
Работа требует постоянного повышения квалификации. Необходимо следить за 

изменениями законодательства, ходом развития налоговой реформы, посещать 
семинары, общаться с коллегами, чтобы быть в курсе не только буквы закона, но и 
реальной ситуации в деловом мире. Высокие требования работодателей, которые 
считают обязательным получение аттестата профессионального бухгалтера, аудитора, 
налогового консультанта.

Минусами данной профессии можно считать:
- нервные условия труда - необходимо всегда сохранять предельное 

спокойствие, даже если клиент ведет себя несдержанно.
- монотонность -  иногда приходится многократно повторять одну и ту же 

информацию о товаре или услуге (это касается, преимущественно, специалистов в 
сфере продаж).

- ответственность -  в некоторых сферах деятельности (например, в области 
финансов и налогов) на консультантах лежит огромная ответственность за 
правильность принятого руководством компании решения.

- физические нагрузки -  по большей части этот недостаток относится к 
продавцам-консультантам, которые весь свой рабочий день проводят "на ногах".

Однако и другие специализации этой профессии требуют от своих 
представителей крепкого здоровья и выносливости, поскольку рабочий график 
консультанта может быть ненормированным и очень насыщенным.

В целом, по мнению автора, люди, выбирающие специальность налогового 
консультанта, не видят минусов этой профессии, потому что они делают этот выбор 
осознанно и выполняют свою работу с большим интересом.

На основании вышеизложенного и в интересах общества, государства, в том 
числе ФНС России, в целях упорядочения подготовки и государственной аттестации 
консультантов по налогам и сборам, а также для защиты прав и интересов 
налогоплательщиков предлагается осуществить ряд мероприятий, в частности:

- разработать Положение о консультантах по налогам и сборам и утвердить его 
в государственном органе;

ввести систему подготовки, переподготовки обучения налоговых 
консультантов в средних специальных и высших учебных заведениях;



- разработать Порядок проведения государственной аттестации и регистрации 
консультантов по налогам и сборам;

- разработать порядок аккредитации и сертификации профессионалов в области 
налогового консультирования;

- создать единый реестр налоговых консультантов.
Все вышеперечисленные пути решения проблем российского налогового 

консультирования должны решаться совместно с проведением 
целенаправленной работы по правовому воспитанию налогоплательщиков.

На первом плане должна быть информационная, просветительская работа с 
налогоплательщиками, формирование налоговой культуры и дисциплины.

Основными причинами появления налогового консультирования в нашей стране 
являются: сложность законодательства о налогах и сборах, его постоянное
реформирование; разделение налогового и бухгалтерского учета; выделение налогового 
консультирования из аудиторских услуг.

Каждый налогоплательщик, конечно же, стремится повысить уровень 
экономического эффекта от своей деятельности, старается минимизировать до 
законных пределов производимые расходы. Используя даже самые чистые с 
законодательной точки зрения варианты налоговой оптимизации, практически 
невозможно избежать споров и конфликтов с налоговыми органами. К сожалению, в 
таких конфликтах налогоплательщики поставлены в невыгодные условия, поскольку 
налоговики наделены государством властными полномочиями и различными 
правовыми инструментами по принудительному ограничению прав и имущественных 
интересов налогоплательщиков.

Однако правильное применение налогового законодательства, знание своих 
законных прав, умение использовать предоставленные законодательством гарантии и 
возможности позволяют налогоплательщикам обезопасить себя от необоснованных 
действий и решений налоговых органов. В данном случае помощь и консультация 
специалиста в области налогообложения, законодательства о налогах и сборах, т.е. 
налогового консультанта невозможно переоценить.

Налоговое консультирование сегодня -  это динамично развивающаяся область 
знаний, вид деятельности, которое является одним из наиболее перспективных 
направлений в структуре консалтинга.

Тем не менее, существует ряд проблем в области российского налогового 
консалтинга. К таким проблемам можно отнести: отсутствие самостоятельного 
законодательного регулирования налогового консультирования; недостаток 
профессиональных высококвалифицированных кадров, а также преподавателей для 
обучения налоговых консультантов; проблема осуществления государственного 
контроля в сфере деятельности налоговых консультантов; проблемы психологического 
характера.

Можно предложить следующие пути решения этих проблем: принятие
Федерального закона «О налоговом консультировании». В законе целесообразно 
закрепить требования, необходимые для получения лицензии (свидетельства) 
консультанта по налогам и сборам; мероприятия по пропаганде налогового 
консультирования; разработку методического инструментария к подготовке 
преподавателей для подготовки консультантов; повышение правовой культуры 
граждан, а именно - проведение различных конференций, курсов по повышению 
налоговой грамотности; осуществление ФНС России функций государственного 
контроля за правилами и стандартами налогового консультирования; необходимо 
развивать конкуренцию на данном рынке. Все вышеперечисленное поможет решить 
проблему дороговизны консалтинговых услуг.



Таким образом, можно сделать вывод, что институт налогового 
консультирования, который появился в России сравнительно недавно, сегодня 
динамично развивается п пользуется большим спросом.
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Тема онлайн-касс актуальна уже на протяжении двух лет. За это время в ФНС 
РФ было зарегистрировано свыше двух миллионов касс. Две волны перехода на 
онлайн-кассы уже успешно завершены, осталась последняя, третья [1;2].

Целью данной работы является анализ нововведений приобретения онлайн- 
кассы в 2019 году.

Для достижения цели следует рассмотреть следующие задачи:
1. Рассмотреть хронологию перехода на онлайн-кассу.
2. Рассмотреть принципы работы онлайн-кассы.
3. Проанализировать изменения приобретения онлайн-кассы в 2019 году.
В 2016 г. был принят закон об онлайн-кассах, который внес изменения в 

положения 54-ФЗ «О применении ККТ». С 1 февраля 2017 г. стала невозможной 
регистрация касс, не поддерживающих передачу данных в ОФД. Если старые кассы не 
требовалось перерегистрировать, то можно было продолжать работать на них до 1 
июля 2017 г. После этой даты организации и ИП, работающие на общей или 
упрощенной системе налогообложения, и те, кто платят ЕСХН, должны были перейти 
на новый формат ККТ.

С 1 июля 2018 г. обязательным применение ККТ нового формата стало для ИП 
на ЕНВД п патенте: тех, кто ведет торговую деятельность и предоставляет услуги 
общественного питания с наймом персонала.

До 1 июля 2019 г. должны перейти на онлайн-кассы предприниматели на ЕНВД 
и ПСН без наемных сотрудников. Если же было принято решение нанять работника до 
1 июля 2019 г., нужно установить кассу в течение месяца с того момента, как был 
подписан договор [2].



Летом 2019 г. будут введены новые реквизиты в чеках, которые оформляются 
между организациями и ИП при наличном или безналичном расчете (п.п. «д» п. 15 ст. 1 
Закона № 192-ФЗ). Эти реквизиты предназначены для детального определения 
покупателя. Необходимо будет указывать наименование организации или ФИО 
предпринимателя, ИНН клиента. Если для расчетов выставляется счет-фактура, в 
кассовый чек должны входить реквизиты, относящиеся к предмету расчета (сумма 
акциза, код страны, per. номер таможенной декларации) [4].

С 1 января 2019 г. вступает в силу закон, по которому ставка НДС вырастет с 
18% до 20%. Соответственно, и в чеках должна быть указана верная ставка НДС. Иначе 
это будет считаться нарушением требований закона [4].

В чеке налоговая ставка -  это реквизит, в который вносятся значения из памяти 
самой ККТ. Так как новой ставки раньше не было, то большинство касс не сможет ее 
вывести.

Чтобы касса печатала верные данные, необходимо обновить прошивку онлайн- 
кассы. Для этого следует обратиться либо к производителям кассы, либо в 
авторизованные сервисные центры. Перепрошить кассу необходимо заранее, и это 
можно будет сделать после утверждения соответствующего приказа ФНС об 
использовании нового формата реквизитов чеков, который обязует производителей 
доработать прошивку. На данный момент новых прошивок еще нет.

Следует так же помнить, что до начала 2019 г. нужно поменять ставку и в 
учетных системах, к которым подключена касса, так как информацию для вывода 
ставки НДС при печати чека касса берет из справочника товаров в программе [4].

Также с 2019 г. нельзя будет использовать формат фискальных данных (ФФД) 
версии 1.0. Сейчас используется три версии ФФД:
- ФФД 1.0, взаимодействует с фискальным накопителем (ФН) версии 1.0;
- ФФД 1.1, взаимодействует с ФН 1.1;
- ФФД 1.05 -  переходный формат, имеет более полный состав реквизитов.
После вступления в силу данного приказа касса с ФФД 1.0 будет снята с учета ФНС в 
одностороннем порядке и в автоматическом режиме. После чего работать на такой 
кассе нельзя, это приведет к штрафу за применение ККТ, не соответствующей 
установленным требованиям [5].

Проверить версию ФФД можно:
1) В личном кабинете ОФД, в любом чеке просмотреть поле «№ версии ФФД»;
2) В бумажном чеке об открытии смены;
3) В настройках и драйверах касс. Например, для касс фирмы Атол можно распечатать 
чек «Информация о ККТ» с информацией о версии. Для касс VikiPrint нужна 
специальная программа Fito, где можно просмотреть необходимые данные.

Не следует откладывать вопрос прошивки касс, так как ответственность за 
правильное использование ККТ лежит на ее владельце [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приобретение онлайн-касс 
имеет множество преимуществ перед использованием старых типов ККТ. Свои плюсы 
есть как для Налоговой службы, так и для предпринимателей, и для потребителей. 
Новая система автоматизирует и упрощает контроль финансовой деятельности 
компании.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

ДАУЛЯТШ ИНМ. С.
Научный руководитель Беккер Н.А.

Пермский филиал Финансового университета

Налоговая политика — это действия государства в области налогов и 
налогообложения. План намерений и действий в налоговой сфере, предпринимаемых 
государством, разрабатывает Минфин России (ст. 165 Бюджетного кодекса РФ).

Налоговая политика является только частью стратегии развития государства. 
Налоговая политика не может существовать обособленно от планов развития других 
направлений социально-экономической политики. Объединить все направления 
позволяет закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от
28.06.2014 № 172-ФЗ.

Документ «Основные направления налоговой политики» содержит следующую 
информацию:

- Налоговая нагрузка, анализ и уровень. Сравнение этого показателя в России и 
зарубежных странах;

- Меры, планируемые в рассматриваемом периоде.
Таким образом, документ, посвященный налоговой политике, имеет стройную и 

последовательную структуру.
До появления ч. 1 НК РФ налоги и сборы в РФ регулировались отдельными 

нормативными актами. Веденная в действие 31.07.1998 г. ч. 1 НК РФ стала первым 
документом, в котором была обобщена информация о видах налогов, 
налогоплательщиках, налоговом контроле, налоговых правонарушениях и другая 
информация, общая для всех налогов.

Следующим шагом в наведении налогового порядка стала ч. 11 НК РФ. В ней 
появились главы, посвященные отдельным налогам, касающиеся их плательщиков, 
налоговой базы, деклараций и сроков.

Достаточно революционным стало введение гл. 25 НК РФ, посвященной налогу 
на прибыль. Она вступила в действие 01.01.2002 г. Сейчас НК РФ — это документ, 
который содержит полную информацию о налоговой системе. Именно в него вносятся 
изменения при смене налоговой политики.

Налоговая политика на современном этапе развивается в следующих 
направлениях:

- Определен перечень налогов. В последнее время этот список не увеличивался;
- Упорядочены расчеты существующих налогов, устраняются неточности в 

формулировках, учитываются изменения, вносимые в другие нормативные акты;
- Совершенствуется система налогового администрирования;
- Критерии проверок стали доступными;
- Появились налоговые каникулы.



Налоговая политика на современном этапе направлена на совершенствование
действующего законодательства.

Документ, содержащий основные направления налоговой политики на данный 
временной промежуток, представленный Минфином России, был одобрен 
Правительством РФ 13.10.2016 г. Он называется «Основные направления налоговой 
политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Раздел «Основные меры в 
области налоговой политики, планируемые к реализации в 2017 году и плановом 
периоде 2018-2019 годов» начинается с исполнения Послания Президента РФ 
Федеральному собранию РФ.

С целью стимулирования малого и среднего бизнеса предполагается, что:
- Физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями 

и при этом оказывают некоторые виды услуг другим физическим лицам, освободить от 
уплаты НДФЛ и страховых взносов до 31.12.2018 г. при условии, что они добровольно 
подадут уведомление об осуществлении ими такой деятельности. Эта мера реализована 
с 01.01.2017 г. с принятием закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.11.2016 № 401-ФЗ;

- ИП на ПСН и ЕНВД предоставят возможность уменьшения налога на сумму 
приобретения онлайн-кассы в размере 18 000 руб. за 1 аппарат. Эта мера реализована с 
принятием закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» от 27.11.2017 г. № 349-ФЗ, который вступил в силу с
01.01.2018 г.;

- ИП на патенте предоставят возможность уменьшить стоимость патента на 
сумму страховых взносов (по аналогии с плательщиками на ЕНВД и УСН);

- Несвоевременная уплата патента будет исключена из оснований для 
прекращения ПСН. Эта мера реализована с 01.01.2017 г. с принятием закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2016 г. 
№ 401-ФЗ.

Физических лиц предполагалось освободить от налогообложения купонного 
дохода по облигациям (с 01.01.2018 г. доходы от облигаций, эмитированных 
российскими организациями в рублях с 01.01.2017 г., облагаются НДФЛ по аналогии с 
банковскими вкладами, закон «О внесении изменений в главу 23 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ). То есть, с
01.01.2018 г. в налоговую базу попадает не вся сумма купонного дохода, а разница 
между суммой выплаты процентов (купона) и суммой процентов, рассчитанной исходя 
из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Банка России, 
увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который 
был выплачен купонный доход.

В качестве других мер в области налоговой политики в 2017-2019 годах 
планировалось:

- Выявить неналоговые платежи, имеющие налоговую природу, и включить их в 
Налоговый кодекс;

Совершенствовать трансфертное ценообразование, исключив из-под 
налогового контроля цены по сделкам между лицами, которые находятся и 
осуществляют деятельность на территории одного субъекта РФ;

- По налогу на прибыль — сбалансировать бюджет субъектов РФ в части 
перераспределения ставок налога на прибыль, предоставление льготы для 
налогоплательщиков, создающих в Дальневосточном регионе объекты внешней 
инфраструктуры, переноса на будущее убытка в сумме, не превышающей 50% от 
налоговой базы текущего периода;

- По НДС — совершенствовать порядок налогообложения;



- По акцизам — увеличить акцизы на вина, табачную продукцию. Внести 
изменения в ст. 193 НК РФ, позволяющие предупредить манипулирование запасами 
готовой продукции и снижение бюджетных расходов, когда в преддверии повышения 
ставок акциза налогоплательщики на конец года накапливают запасы подакцизной 
(табачной) продукции, при производстве которой акциз уплачивается по ставкам 
текущего года;

- По НДПИ — уточнить понятийный аппарат НК РФ в части определения 
термина «участок недр», рассмотреть механизмы увеличения доходов бюджета, не 
предполагающие увеличение налоговой нагрузки на добычу нефти, увеличить ставки 
НДПИ при добыче природного газа для организаций — собственников Единой системы 
газоснабжения и аффилированных с ними лиц;

- По имущественным налогам — включить в базу по налогу на имущество 
физических лиц, являющихся собственниками земельных участков, объекты 
капитального строительства, поставленные на кадастровый учет, но права 
собственности на которые не зарегистрированы;

- Совершенствовать налоговое администрирование в части увеличения размера 
пени для юридических лиц; внесения в НК изменений, не предполагающих увязку 
уплаты налога (сбора, страхового взноса) и характеристик лица, которые осуществляют 
их уплату; урегулирования порядка уплаты госпошлины в МФЦ без взимания 
комиссии; предоставления возможности заблаговременного переноса срока уплаты 
налога, уменьшение штрафа для физических лиц в случае уплаты недоимки и пени до 
вступления в силу решения о привлечения к ответственности за налоговое 
правонарушение;

- Оптимизировать действующие налоговые льготы путем их поэтапной отмены.
Часть из этих мер в настоящее время уже реализована, часть только готовится к

реализации.
Основные направления налоговой политики государства на 2018 и плановые 

2019-2020 годы можно посмотреть в проекте «Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», размещенном на официальном сайте Министерства финансов Российской 
Федерации 03.10.2017 г.

В проекте этого документа декларируется:
Стабилизация уровня налоговой нагрузки для добросовестных 

налогоплательщиков;
- Завершение работы по систематизации правил установления и взимания 

неналоговых платежей;
Сокращение теневого сектора экономики в результате изменения 

администрирования доходных поступлений за счет:
- Полного охвата розничной торговой сети онлайн-кассами, которая 

обеспечивает онлайн-передачу данных на серверы ФНС;
- Интеграции информационных систем и систем управления рисками налоговых 

и таможенных органов;
- Создание системы сквозной прослеживаемости движения товаров от этапа 

таможенного оформления до реализации конечному потребителю и запуска пилотного 
проекта по внедрению этого проекта на территории ЕАЭС;

- Постепенное распространение систем прослеживаемости (ЕЕАИС, маркировка) 
на другие товарные группы;

- Интеграция информационных массивов государственных внебюджетных 
фондов и налоговой службы;

- Запуск единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния и создание федерального регистра сведений о населении;



- Автообмен налоговой информацией в целях противодействия уклонению от 
уплаты налогов с использованием низконалоговых юрисдикций;

- Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
(действует с 01.01.2018 г.);

- Включение в состав безнадежных долгов, уменьшающих налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль, задолженности гражданина, призванного банкротом 
(действует с 01.01.2018 г).

- Расширение круга лиц, имеющих право на применение ставки НДС 0% при 
экспорте за счет отказа от признака иностранного покупателя экспортируемых товаров 
как условия подтверждения вычета;

- Установление нулевой ставки НДС при реализации услуг по воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа, если пункт назначения или отправления расположен 
на территории Калининградской области (действует с 01.01.2018 г);

- Уточнение правил взимания таможенного НДС при ввозе товаров физическими 
лицами;

- Признание налоговыми агентами по НДС покупателей отдельных видов 
товаров (лома и отходов цветных металлов, вторичных алюминиевых сплавов, сырых 
шкур) (действует с 01.01.2018 г.).

Нефтедобывающие компании ожидает введение новой системы 
налогообложения - налога на добавленный доход (НДЦ). Предполагается, что он будет 
распространяться на пилотные объекты, включающие как новые, так и зрелые 
месторождения. Налоговой базой по этому налогу предполагается установить 
расчетные доходы от добычи углеводородного сырья за вычетом фактических 
эксплуатационных и капитальных расходов по разработке участков недр. А ставка по 
налогу рассматривается на уровне 50%.

Обычно Минфин России задолго до начала наступающего года публикует на 
своем сайте налоговую политику — перечень мероприятий, которые планируется 
провести в ближайший год. В ней рассматриваются планы и на два последующих года. 
Но проект налоговой политики на 2018-2020 годы был размещен на сайте Минфина РФ 
только 03.10.2017 г. и до настоящего времени не был одобрен Правительством РФ. С 
помощью налоговой политики Минфин России пытается выполнить следующие 
основные задачи: создать предсказуемые фискальные условия, сбалансировать
федеральный и региональные бюджеты, сократить теневой сектор экономики. 
Частично планы Минфина РФ по решению этих задач уже реализованы, и в НК РФ 
внесены соответствующие изменения, а какие-то меры еще разрабатываются. 
Останутся планы Минфина России только планами или будут реализованы путем 
изменения законодательства о налогах и сборах, покажет время
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Главная особенность онлайн-кассы состоит в том, что она может не просто 
формировать и печатать бумажные чеки, но и создавать электронные фискальные 
документы. При этом данные о каждой совершенной кассиром операции сохраняются в 
специальном фискальном накопителе (ФН), а также передаются в налоговый орган 
через оператора фискальных данных (ОФД). Покупатель при этом получает на руки 
бумажный чек, а при желании — его электронную копию на свой электронный адрес 
или мобильное устройство. Фактически, ни для самого покупателя в момент расчета, 
ни для кассира ничего не изменится, так как все процессы происходят очень быстро и 
они полностью автоматизированы [5].

Целью данной работы является изучение проблем при применении онлайн- 
кассы рекомендации по их решению.

Для достижения цели следует рассмотреть следующие задачи:
- дать понятие термина онлайн-кассы;
- познакомиться с основными документами, регулирующими применение 

онлайн-кассы в коммерческой организации;
- проанализировать порядок и процедуру применения онлайн-кассы в 

коммерческой организации;
- определить основные проблемы применения онлайн-кассы в коммерческой 

организации;
- разработать рекомендации по решению проблем применения онлайн-кассы в 

коммерческой организации
Применение онлайн-кассы в коммерческой организации обусловлено 

Федеральным Законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». 
Контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в 
обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом, также в настоящее время современная контрольно-кассовая 
техника очень удобна в применении, чем обычный кассовый аппарат [1, ст.1.2]. 
Ответственность коммерческих организаций за неприменение онлайн-кассы 
предусмотрена ст. 14.5 КоАП [3, ст. 14.5].

Онлайн-касса -  аппарат для учета кассовых операций, по средствам которого 
выдается кассовый чек для отчета в налоговых органах. Основными проблемами, с 
которыми сталкиваются организации при переходе на онлайн-кассы можно определить 
следующим образом:

1. Обрыв интернет соединения. При обрыве связи с интернетом онлайн- 
касса должна выдавать кассиру уведомления о наличии неотправленных фискальных 
документов. В этом случае продавец должен проинформировать о проблеме IT- 
персонал или администратора магазина. Других действий ему совершать не требуется.

2. Отключение электроэнергии или неисправность онлайн-кассы. Если 
быстро устранить проблему самостоятельно не получилось, и продажи остаются 
заблокированными, то кассир должен незамедлительно сообщить об этом 
администратору магазина. Также нужно подать заявку на обслуживание в сервисную 
организацию. Чем раньше приедут ремонтники, тем меньше убытков получит магазин 
от приостановки продаж. Хорошим вариантом предупреждения проблем с 
электричеством является покупка для онлайн-кассы источника бесперебойного 
питания.

3. Обрыв бумажной ленты при печати чека. Внезапное прекращение печати 
чека может произойти по разным причинам: замятие чековой ленты, кратковременное 
отключение электроэнергии, механические поломки принтера [2, с.7]. В большинстве 
таких случаев онлайн-касса выдает уведомления о незавершенной операции. Для 
устранения неисправности достаточно восстановить возможность печати документов,



подтвердить оплату и распечатать новый чек. Рекомендуется связаться с сотрудниками 
сервисной поддержки и спросить о способах решения проблемы у них.

4. Отсутствие связи между онлайн-кассой и базой данных магазина. 
Проведение продаж по онлайн-кассе должно быть четко синхронизировано с 
внутренними бухгалтерскими программами и приложениями для автоматизации 
торговли. При отсутствии связи между фискальным регистратором и компьютерным 
узлом осуществлять реализацию продукции становится невозможным. Для выявления 
проблемы кассир должен проверить все проводные соединения и 
перезагрузить онлайн-кассу. Если после этого неисправность не исчезла, то 
необходимо сообщить о ней руководству и позвонить в сервисную службу. Продажи до 
устранения проблемы лучше приостановить, хотя можно и продолжить реализацию 
продукции по той же схеме, что и при отключении электроэнергии.

5. Блокировка фискального накопителя. О блокировании 
работы фискального накопителя (ФН) онлайн-касса должна выдать уведомление. При 
необходимости кассир может самостоятельно исправить системную дату и время 
на онлайн-кассе, а также закрыть текущую смену. При наличии неотправленных 
данных следует проверить интернет-кабеля и Wi-Fi-соединение. После подключения к 
сети фискальные сведения отправятся, а ФН разблокируется. Если накопитель 
полностью заполнен, то об этом кассир должен сообщить руководству. Нужно 
будет купить новый ФН и заменить его самостоятельно или в сервисном центре [4, с.З].

6. Высокие цены на обслуживание онлайн-кассы. Данная проблема очень 
актуальна, так как цены на ККТ варьируются от 7 000 рублей до 66 000 рублей, и 
обслуживание, соответственно, не из дешевых.

В условиях реформирования онлайн-касс и возникающих проблем особенно 
важно информирование организаций обо всех нюансах нововведений. В связи с этим 
предпринимателям следует предельно внимательно изучить особенности нового 
порядка применения ККТ. А помочь им в этом смогут в том числе штабы, которые 
планируется создать на базе офисов уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в регионах. Ожидается, что такая работа будет вестись во 
взаимодействии с налоговыми органами и региональными властями.

Литература:
1. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (с 
изм.)//СПС «Консультант Плюс»

2. Федеральный закон «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» от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ.//СПС 
«Консультант Плюс»

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019 г.)//СПС «Консультант Плюс»

4. Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя под редакцией Г. 
Ю. Касьяновой «Контрольно-кассовая техника: новые правила применения», Москва, 
2018.

5. Статья «Онлайн-кассы: основные проблемы переходного периода и варианты 
их решения»//Гарант. ру под ред. В. Н. Зеновина 28.04.2017.



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

КАТАЕВА М.В.
Научный руководитель -  Чекарева Е.В.

Пермский филиал Финансовый университет

2 февраля 2016 г. Президент России подписал Указ об упразднении 
Росфиннадзора. Функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, занимающихся аудитом общественно значимых хозяйствующих 
субъектов, были переданы Федеральному казначейству[2].

Было сформировано Управление по надзору за аудиторской деятельностью 
Федерального казначейства. Управление является структурным подразделением 
центрального аппарата Федерального казначейства[1].

Оно создано для осуществления в установленном порядке функции по внешнему 
контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности».

6 сентября 2016 года начал свою работу Совет по организации внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, в состав которого вошли 
представители СРО «Российский Союз аудиторов» и ассоциация «Содружество».

Между ними и Федеральным Казначейством РФ были подписаны соглашения о 
сотрудничестве.

Управлением по надзору за аудиторской деятельностью аудиторов при 
формировании планов проверок осуществляет активное сотрудничеств с СРО 
аудиторов. В настоящее время подготовлены материалы по совершенствованию 
выборки аудиторских заданий для повышения эффективности внешнего контроля 
качества с учетом опыта Международного форума регуляторов аудиторской 
деятельности.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями центрального аппарата и территориальными органами 
Федерального казначейства.

Работа Управления организуется на основе планирования, коллегиальности, 
персональной ответственности каждого сотрудника Управления. Количество 
аудиторских организаций за последние три года снизилось почти на 300 единиц.

При осуществлении государственной функции по внешнему контролю к 
значимым рискам следует отнести:

- проведение аудита отчетности организаций, которые были впоследствии 
признаны несостоятельными;

- уклонение аудиторских организаций от прохождения внешнего контроля 
качества работы.

В 2017 году по сравнению с 2016 г. в полтора раза возросло количество 
выявленных нарушений. Причиной таких показателей явился переход от формального 
контроля к проверке по существу, а также применение риск-ориентированного подхода 
не только при планировании проверочных мероприятий, но и при их проведении. 
Результативность внешних проверок качества работы аудиторских организаций с 
учетом риск-ориентированного подхода к планированию и назначению контрольных 
мероприятий в прошлом году составила 93% (таблица 1).
Таблица 1 - Анализ эффективности проводимых профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается Федеральным казначейством при проведении ВККР АО



Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017

Количество запланированных проверок на очередной год 305 320 258 260 260

Количество проведенных плановых внешних проверок 296 287 227 217 241

Соотношение запланированных и проведенных проверок 97% 90% 88% 83% 93%

Количество аудиторских организаций, исключенных из 
планов проверок на соответствующий год

9 33 31 37 19

Количество внеплановых проверок 4 6 10 22 31

Количество принятых решений о применении меры 
воздействия

262 247 191 188 224

Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской отчетности, составила
100% .

Количество аудиторских организаций, при проведении внешнего контроля 
которых не были выявлены нарушения, составило 6 % от общего числа проведенных 
проверок

Из года в год возрастает количество внеплановых проверок, основанием 
проведения которых явились предписания об устранении выявленных нарушений 
правил аудиторской деятельности:

- в 2016 году общее количество внеплановых проверок составило 22, из которых 
11 проверок были проведены на основании обращений физических и юридических лиц, 
11 проверок -  по исполнению предписаний об устранении нарушений;

- в 2017 году количество внеплановых проверок составило 31, из которых 14 
проверок были проведены по обращениям физических и юридических лиц и 17 
проверок -  по исполнению предписания.

В рамках профилактики предупреждения нарушений Федеральным 
казначейством проведен ряд мероприятий, а именно:

1. Изданы соответствующие приказы Федерального казначейства;
2. Составлен перечень типовых нарушений обязательных требований с их 

классификацией по степени грубости нарушений. Данный классификатор одобрен 
Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской 
Федерации;

3. На регулярной основе осуществляется информирование аудиторских
организаций по вопросам соблюдения обязательных требований, проводится 
обобщение правоприменительной практики и публикация соответствующих
материалов на официальном сайте Федерального казначейства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

4. Создана Контрольная комиссия Федерального казначейства по рассмотрению 
результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, которая 
является механизмом досудебного урегулирования споров, а также дополнительной 
площадкой для разъяснительной работы, направленной на предотвращение нарушений 
нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность;

5. Обеспечена работа Совета по организации внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций;

6. На регулярной основе проводятся семинары, круглые столы, совещания с 
участием представителей аудиторского сообщества [4].



Основным направлением деятельности Федерального казначейства в сфере 
внешнего контроля аудиторской деятельности на ближайшую перспективу является 
совершенствование независимого государственного надзора[2]. В этой связи 
Федеральное казначейство планирует продолжить работу по обеспечению 
конструктивного диалога с представителями аудиторской профессии и обеспечению 
соответствия отечественной контрольно-надзорной функции в области аудиторской 
деятельности мировой практике.

Как сказал Артюхин М.Е. руководитель Федерального Казначейства РФ в своем 
интервью журналу «Аудит»: «В настоящее время происходят глобальные изменения в 
сфере аудиторской деятельности. Но не следует забывать о том, что любые, даже самые 
интересные идеи, невозможно реализовать без достойной команды 
единомышленников. В этой связи хотелось бы отметить, что Федеральное казначейство 
всегда открыто для конструктивного диалога со всеми участниками профессионального 
сообщества по вопросам, направленным на совершенствование качества аудиторской 
деятельности» [ 5 ].
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

КЕТОВА А. А
Научный руководитель - Петрунъкина Л.Г.

Пермский филиал Финансового университета

Базовыми элементами бухгалтерского учёта, формирующими финансовый 
результат деятельности предприятия, являются доходы и расходы. Разница от 
сравнения сумм доходов и расходов предприятия представляет собой финансовый 
результат [5, с. 63]. Полученный предприятием за отчётный год финансовый результат 
в виде прибыли или убытка соответственно приводит к увеличению или уменьшению 
капитала предприятия [1, с. 33].

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом 
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н, доходами организации признается увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного
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имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации [4, с. 12].

Цель исследования - анализ состава и динамики прочих доходов и расходов 
публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика» (далее -  ПАО 
«Пермнефтегеофизика»), Объектом исследования в рамках данной статьи выступает 
ПАО «Пермнефтегеофизика», деятельностью которой являются работы геолого
разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы [6, с. 93]. Предметом исследования 
являются прочие доходы и расходы данной организации [3, с. 101]. В данной работе 
анализ проводился за период с 2015 по 2017 гг.

Динамику прочих доходов в ПАО «Пермнефтегеофизика» рассмотрим с 
помощью горизонтального анализа отчёта о финансовых результатах, представленного 
в таблице 1.
Таблица 1 -  Горизонтальный анализ прочих доходов ПАО «Пермнефтегеофизика»

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Абс. изм., тыс. 
РУб;_______

Относительное 
откл., %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016

%к
получению

8657 27446 35775 18789 8329 317 130

Прочие
доходы

17744 18310 31537 566 13227 103 172

В течение всего анализируемого периода отмечается стабильный рост прочих 
доходов. По состоянию за 2016 год прочие доходы организации увеличились более чем 
на 0,5 млн. руб., а за 2017 год увеличились на 13 млн. руб.

Для более подробного анализа прочих доходов организации стоит обратить 
внимание на пояснения к финансовой отчётности [2, с. 51]. В таблице 3 представлены 
результаты горизонтального и вертикального анализа прочих доходов ПАО 
«Пермнефтегеофизика» на основе пояснений к финансовой отчётности организации. 
Таблица 2 -  Горизонтальный и вертикальный анализ прочих доходов на основе 
пояснений к финансовой отчётности организации

Показатель 2015 2016 2017
Абс. изм., 
тыс. руб.

Относительные 
откл., % Уд. вес, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016 2015 2016 2017

Проценты к 
получению 8656 27446 35775 18790 8329 317 130 33 38 53

Прочие 
доходы в т.ч. 17744 45333 31537 27589 -13796 255 70 67 62 47

Доходы, 
связанные с 
ликвидацией 

ОС

505 499 898 -6 399 99 180 2 1 1

Доходы, 
связанные с 
реализацией 

основных 
средств

689 0 138 -689 138 0 0 3 0 0

Доходы, 
связанные с 
реализацией 

прочего 
имущества

890 956 1134 66 178 107 119 3 1 2

Курсовые 9513 12748 27 3235 -12721 134 0 36 18 0



разницы
Прибыль 

прошлых лет 16 955 0 939 -955 5969 0 0 1 0
Прочие
доходы 652 5632 3621 4980 -2011 864 64 2 8 5

Списание
кредиторской

задолженности
552 2938 4622 2386 1684 532 157 2 4 7

Штрафы,
пени,

неустойки к 
получению

115 61 40 -54 -21 53 66 0 0 0

Итого 26410 72779 67312 46378 -5467 276 92 100 100 100
На основе проведённого горизонтального анализа можно сделать выводы о 

нестабильной динамике прочих доходов. За 2016 год произошло увеличение стоимости 
прочих доходов более чем на 46 млн. руб., в том числе за счёт роста прочих доходов, 
несмотря на снижение доходов, связанных с реализацией основных средств более чем 
на 689 тыс. руб. За 2017 год продемонстрировано уменьшение стоимости прочих 
доходов организации почти на 5 млн. руб., в том числе за счёт значительного 
уменьшения курсовой разницы более чем на 12 млн. руб.

Для наглядного представления результатов вертикального анализа сформирован 
рисунок 1, который демонстрирует структуру прочих доходов ПАО 
«Пермнефтегеофизика» за 2017 год.

■ % к получению ■ Прочие доходы в т.ч
■ Д-ы, связ. с ликивид. ОС ■ Прочие доходы
■ Д-ы, связ. с реализ. Пр.имущества

Рисунок 1 - Структура прочих доходов ПАО «Пермнефтегеофизика» за 2017 год 
По результатам вертикального анализа в структуре доходов предприятия 

наибольшая доля принадлежит процентам к получению (за 2017 год они составляют 
более чем 53%), а наименьшей долей обладают доходы, связанные с ликвидацией 
основных средств (1%). Такие прочие доходы как возмещение убытка к получению, 
доходы, связанные с реализацией основных средств, курсовая разница по расчётам в 
условных единицах, прибыль прошлых лет и штрафы, пени, неустойки за 2017 год 
равны 0%.



Анализ расходов осуществляется аналогично доходам. Если в процессе анализа 
выявляется, что за анализируемый период произошло увеличение расходов, то это 
отражает неблагоприятное состояние экономики предприятия.

Проведём горизонтальный и вертикальный анализ прочих расходов организации 
ПАО «Пермнефтегеофизика». Состав и динамика прочих расходов организации 
представлены в таблице 3.
Таблица 3 -  Горизонтальный анализ прочих расходов на основе отчёта о финансовых 
результатах ПАР «Пермнефтегеофизика», тыс, руб._____________ __________________

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Абс. отклонения, 
тыс. руб. Отн. отклонения,%

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016

% к уплате 9936 6019 0 -3917 -6019 61 0
Прочие
расходы 26557 33214 33337 6657 123 13 100

По результатам горизонтального анализа, оформленного в таблице 3, можно 
сделать выводы о стабильном росте прочих расходов ведь за 2016 продемонстрировано 
увеличение стоимости прочих расходов организации (на более чем 6 млн. руб.), а за 
2017 год прочие расходы незначительно увеличились всего на 0,1 млн. руб. Так же 
произошло падение процентов к уплате в размере более чем 3 млн. руб. за 2016 год, и 
на более чем 6 млн. руб. за 2017 год.

Для более подробного анализа прочих расходов организации стоит обратить 
внимание на пояснения к финансовой отчётности. В таблице 4 представлен 
горизонтальный и вертикальный анализ прочих расходов ПАО «Пермнефтегеофизика» 
на основе пояснений к финансовой отчётности организации.
Таблица 4 -  горизонтальный и вертикальный анализ прочих расходов на основе 
пояснений к финансовой отчётности ПАО «Пермнефтегеофизка»___________________

Показатель 2015 2016 2017
Абс. изм., 
тыс. руб. Отн. отлк., % Уд.вес.,%

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016 2015 2016 2017

Проценты к 
уплате 9936 6018 6018 -3918 0 61 100 37 11 15

Возмещение
убытков 67 1608 676 1541 -932 2400 42 0 3 2

Расходы с 
ликвидацией 

основных 
средств

0 38 261 38 223 0 687 0 0 1

Расходы с 
реализацией 

основных 
средств

760 758 816 -2 58 100 108 3 1 2

Курсовая
разница 3033 12728 35 9695 -12693 420 0 11 23 0

НДС 360 553 464 193 -89 154 84 1 1 1
Убытки 

прошлых лет 578 3634 612 3056 -3022 629 17 2 6 2

Прочие
расходы 1209 594 1647 -615 1053 49 277 5 1 4

Расходы на 
обучение 

сотрудников
129 82 40 -47 -42 64 49 0 0 0

Расходы на 
услуги банка 5067 3298 1302 -1769 -1996 65 39 19 6 3



Содержание
профкома 1033 1142 1289 109 147 110 113 4 2 3

Списание
ТМЦ 1773 2789 1507 1016 -1282 157 54 7 5 4

Штрафы, 
пени и 

неустойки
402 598 504 196 -94 149 84 2 1 1

Выплаты
социального

характера
5178 3958 6387 -1220 2429 76 161 19 7 16

Итого 26557 56056 39233 29499 -16823 211 70 100 100 100
По результатам горизонтального и вертикального анализа на основе пояснений к 

отчёту о финансовом результате можно сделать выводы о том, что динамика прочих 
расходов нестабильная, так как за 2016 год наблюдалось увеличение более чем на 29 
млн. руб., а за 2017 год продемонстрировано уменьшение почти на 17 млн. руб.

По итогам вертикального анализа можно сделать выводы о том, что наибольшим 
удельным весом по итогам 2017 года обладают выплаты социального характера (они 
составили 16%), а наименьший удельный вес принадлежит расходам на услуги банка, 
расходы, связанные с реализацией, возмещения убытков и убытки прошлых лет (за 
2017 год они составили 2%)

Таким образом, в рамках проведенного исследования охарактеризованы 
динамика и структура прочих доходов и расходов ПАО «Пернефтегеофизика».
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ВНЕОБОРОТНЫХ 
АКТИВОВ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОТЯШ ЕВААА
Научный руководителъ-Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Внеоборотные активы имеют значительную долю в структуре баланса 
предприятия. Одной из основных проблем обеспечения устойчивого экономического 
роста экономических субъектов в настоящее время является неэффективная политика 
управления внеоборотными активами [1, с. 345].

Цель исследования - анализ состава, структуры и динамики внеоборотных 
активов по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы».

Объектом исследования выступает Публичное Акционерное Общество 
«Мотовилихинские заводы», занимающееся разработкой и производством специальной



техники военного назначения, нефтепромыслового оборудования, дорожно
строительной техники.

ПАО «Мотовилихинские заводы» - одно из старейших машиностроительных 
предприятий Урала. Сегодня Холдинг объединяет металлургический комплекс, ряд 
направлений машиностроения, в числе которых производство нефтепромыслового 
оборудования, строительно-дорожной техники и военной техники, а также собственное 
конструкторское бюро гражданского и специального машиностроения. 
«Мотовилихинские заводы» входят в число крупнейших предприятий Пермского края 
и традиционно представлены в рейтингах крупнейших российских компаний [5].

Проанализируем динамику внеоборотных активов за 2015, 2016 и 2017 год 
организации ПАО «Мотовилихинские заводы» по данным бухгалтерского баланса. 
Таблица 1- Динамика внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы»

Показатель На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На
31.12.
2017

Абсолютное 
отклонение, тыс. руб.

Относительное 
отклонение, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016
к

2015

2017 к 
2016

Нематериальные
активы 196667 138543 84335 -58124 -5420800 70,4 60,9

Результаты 
исследований и 

разработок
826321 764590 608869 -61731 -155721 92,5 79,6

Основные
средства 1893827 4944833 4903169 3051006 -41664 261,1 99,2

Доходные 
вложения и 

материальные 
ценности

1473597 1207462 1108572 -266135 -98890 81,9 91,8

Финансовые
вложения 419811 297749 188211 -122062 -109538 70,9 63,2

Отложенные
налоговые

активы
933345 1367082 65938 433737 -1301144 146,5 4,8

ИТОГО по
разделу I 5745568 8720259 6959094 2974691 -1761165 151,8 79,8

По данным горизонтального анализа внеоборотных активов сделаны следующие 
выводы. Общая стоимость внеоборотных активов на конец 2016 года по сравнению с 
2015 годом возросла почти на 3 млрд, рублей (или 51,8%) за счет увеличения 
стоимости основных средств (на 61,1%) и отложенных налоговых активов (на 46,5%), 
несмотря на уменьшение стоимости нематериальных активов (29,6%) и финансовых 
вложений (29,1%). На конец 2017 года по сравнению с 2016 годом стоимость 
внеоборотных активов уменьшилась почти на 2 млрд, рублей, или на 20,2% за счет 
значительного уменьшения отложенных налоговых активов (95,2%) и уменьшения 
стоимости нематериальных активов (39,1%).

Оценим структуру внеоборотных активов на 31.12.15 года ПАО 
«Мотовилихинские заводы» (Рис. 1).



■ Нематериальные активы

■ Результаты исследований и 
разработок

■ Основные средства

■ Доходные вложения и 
материальные ценности 
Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Рис. 1- Структура внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы» на 31
декабря 2015 года

В составе внеоборотных активов предприятия на 31 декабря 2015 года 
наибольшая доля принадлежит основным средствам (33%), доходным вложениям и 
материальным ценностям (26%).

Наименьшая доля в течении анализируемого периода принадлежит 
нематериальным активам (4%).

Оценим структуру внеоборотных активов на 31.12.16 года ПАО 
«Мотовилихинские заводы» (Рис. 2).

■ Нематериальные активы

| Результаты исследований и
разработок 
Основные средства

1 Доходные вложения и
материальные ценности 
Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

14%

Рис. 2 - Структура внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы» на 31
декабря 2016 года

В составе внеоборотных активов предприятия на 31 декабря 2016 года 
наибольшая доля принадлежит основным средствам (57%).

Наименьшая доля в течении анализируемого периода принадлежит 
нематериальным активам (1%) и финансовым вложениям (3%).

Оценим структуру внеоборотных активов на 31.12.17 года ПАО 
«Мотовилихинские заводы» (Рис.З).



■ Нематериальные активы

■ Результаты исследований и 
разработок
Основные средства

■ Доходные вложения и 
материальные ценности 
Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Рис. 3 - Структура внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы» на 31
декабря 2017года

В составе внеоборотных активов предприятия на 31 декабря 2017 года 
наибольшая доля принадлежит основным средствам (70%).

Наименьшая доля в течении анализируемого периода принадлежит 
нематериальным активам (1%), финансовым вложениям (3%) и отложенным налоговым 
активам (1%).

Таким образом, в статье сформулированы выводы по результатам анализа 
динамики и структуры внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы».
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С момента возникновения государства налоги являлись основным источником 
денежных средств, необходимых для его функционирования. В современных условиях 
от уровня налоговых поступлений зависит стабильность финансовой системы 
Российской Федерации, включая исполнение социальных обязательств, реализацию 
государственных программ, направленных на поддержку и развитие экономики, 
повышение обороноспособности страны. В свою очередь, существенные изменения 
экономической обстановки требуют соответствующих корректировок в сфере 
налогового законодательства: при благоприятных обстоятельствах - к расширению 
налоговых льгот и снижению ставок налогов, в кризисных условиях, наоборот, -  к их 
сокращению и повышению налоговых ставок.

http://mzperm.ru


Так ставка налога на прибыль организаций с 01.01.2005 г. по 31.12.2008 г. 
составляла 24%, а с 01.01.2009 г. в условиях положительной динамики налоговых 
поступлений была снижена до 20% и применяется до настоящего времени. 
Существенных изменений механизма исчисления и порядка уплаты налога на прибыль 
организаций также не наблюдается. Более того, «Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (утв. Минфином России) предусматривают формирование стабильных 
налоговых условий и на ближайшие 6 лет. Таким образом, в целом, условия 
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций являются достаточно 
стабильными, что косвенно свидетельствует о благоприятном экономическом климате 
в нашей стране. Вместе с тем, порядок исчисления налога на прибыль организаций 
имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при формировании регистров 
налогового учета и документов налоговой отчетности.

Налог на прибыль является одним из основных налогов, уплачиваемых 
организацией, при условии, что она не применяет специальные налоговые режимы [5].

Прибыль представляет собой разность между суммой доходов и расходов, 
полученных от хозяйственных операций, совершенных налогоплательщиком. Именно 
поэтому она характеризует конечный финансовый результат деятельности организаций, 
является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства. За 
счёт прибыли, остающейся после налогообложения, осуществляется материальное 
стимулирование работников, проводятся социально-культурные мероприятия и т.д. 
Таким образом, в получении налогооблагаемой прибыли должны быть заинтересованы 
как государство, так и организации.

Налог на прибыль организаций является прямым, это значит, что его 
окончательная сумма целиком и полностью зависит от конечного финансового 
результата, то есть прибыли. Согласно статьям 12 и 13 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) данный налог установлен НК РФ и обязателен к уплате на 
всей территории Российской Федерации, в связи с чем, относится к федеральным 
налогом. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 
регламентирован главой 25 НК РФ.

Согласно статье 246 НК РФ, налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций признаются: российские организации; иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации
[4].

Кроме того, налогоплательщиками являются организации - ответственные 
участники консолидированной группы налогоплательщиков в отношении налога по 
этой консолидированной группе. Согласно статье 25.1 НК РФ такой группой является 
добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на 
основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены НК РФ. В этом случае исчисление и уплату 
налога на прибыль организаций осуществляет ответственный участник 
консолидированной группы налогоплательщиков исходя из совокупного финансового 
результата хозяйственной деятельности всех ее участников.

Участники консолидированной группы налогоплательщиков ведут налоговую 
отчетность в соответствии с требованиями законодательства и представляют ее 
ответственному участнику, который формирует консолидированный финансовый 
результат и действует в качестве налогоплательщика в отношении данной группы.

Ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков 
является один из ее участников, на которого в соответствии с договором о создании 
вышеуказанной группы возложены обязанности по исчислению и уплате налога на 
прибыль организаций.



Наряду с этим, НК РФ выделены отдельные категории организаций, которые не 
являются плательщиками налога на прибыль организаций. Так, на основании статей 
246, 246.1, 346.1, 346.11, 346.26 НК РФ не признаются налогоплательщиками налога на 
прибыль организаций налогоплательщики, применяющие специальные налоговые 
режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД); плательщики налога на игорный бизнес. Также не 
исчисляют и не уплачивают данный налог участники проекта «Инновационный центр 
«Сколково» (в течение 10 лет со дня получения ими данного статуса), FIFA (Federation 
Internationale de Football Association) и её дочерние организации, указанные в 
Федеральном законе «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком, которая определяется с учетом следующих 
особенностей:

1) для российских организаций, кроме участников консолидированной группы 
налогоплательщиков, - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов;

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные 
представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими 
постоянными представительствами расходов;

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в 
Российской Федерации;

4) для организаций - участников консолидированной группы 
налогоплательщиков - величина совокупной прибыли участников консолидированной 
группы налогоплательщиков, приходящаяся на данного участника [ст. 247 НК РФ].

Налоговой базой по налогу на прибыль организаций является денежное 
выражение прибыли, подлежащей налогообложению, то есть разница между доходами 
и расходами, признаваемыми таковыми в соответствии с нормами НК РФ [ст. 274 НК 
РФ].

Порядок определения доходов и их классификация регламентированы статьями 
248-250 НК РФ. В частности, доходы подразделяются на доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав; и внереализационные доходы. 
Независимо от принадлежности к тому или иному виду, все доходы необходимо 
учитывать без включения в них сумм налога на добавленную стоимость и акцизов.

Как правило, доходы - это выручка по основному виду деятельности (доходы от 
реализации), а также суммы, полученные от прочих видов деятельности. Например, от 
сдачи имущества в аренду, проценты по банковским вкладам и другие 
(внереализационные доходы).

Доход от реализации это выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее приобретённых, а также выручка от реализации 
имущественных прав [ст. 249 НК РФ]. Вместе с тем, согласно статье 39 НК РФ 
реализацией товаров, работ или услуг признается соответственно передача на 
возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, 
а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним 
лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

К внереализационным относятся доходы, не указанные в статье 249 НК РФ. К 
ним относятся доходы от долевого участия в других организациях; в виде 
положительной (отрицательной) курсовой разницы; от сдачи имущества (включая 
земельные участки) в аренду (субаренду); в виде процентов, полученных по договорам



займа, кредита, банковского счета, банковского вклада и другие доходы, 
поименованные в статье 250 НК РФ.

С учетом вышеизложенного, статьей 251 НК РФ определены доходы, которые 
не учитываются при расчете налоговой базы, в том числе предварительная оплата 
товаров, работ, услуг; залог или задаток; взносы в уставный капитал организации; 
имущество, полученное по договорам кредита или займа; другие доходы, 
предусмотренные статьей 251 НК РФ.

При методе начисления доходы не зависят от их фактической оплаты, поэтому 
они учитываются в том отчётном или налоговом периоде, в котором имели место [ст. 
271 НК РФ].

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов, 
которые должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для 
деятельности, направленной на получение дохода [ст. 252 НК РФ]. Вместе с тем, для 
правильного формирования сумм расходов в разрезе финансово-хозяйственных 
операций необходимо правильно определить к какой группе они относятся. От этого 
зависят даты признания расходов и методика их расчета.

Например, расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на четыре вида: материальные расходы, расходы на оплату труда, 
суммы начисленной амортизации и прочие расходы. Порядок расчета каждого из них 
регламентирован соответствующими статьями НК РФ.

Так как при методе начисления выручка от реализации товаров, работ, услуг 
формируется по моменту отгрузки, однако необходимо учитывать, что не все расходы 
приходятся именно на отгруженную продукцию. Например, при сборке изделий 
машиностроения используются комплектующие узлы. Часть из них еще находится на 
складе, другие на разных стадиях сборки, то есть в незавершенном производстве и даже 
готовая продукция еще не является отгруженной. Поэтому необходимым этапом 
определения расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли, является 
расчет затрат, приходящихся на производство именно отгруженной продукции. Такой 
расчет необходимо производить по правилам статьи 319 НК РФ. Если этого не сделать, 
расходы будут существенно завышены. Вместе с тем, в отношении расходов, которые 
непосредственно не связанны с производством продукции достаточно того, что они 
обоснованы, произведены для целей предпринимательской деятельности (получения 
прибыли) и подтверждены первичными учетными документами. Учитывая эти 
особенности, расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и 
косвенные [ст. 318 НК РФ]. При этом прямые расходы учитываются в уменьшение 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций только по мере реализации 
продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со статьёй 
319 НК РФ. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию в полном 
объёме относится к расходам текущего отчётного или налогового периода.

При этом налогоплательщик должен сам определить и отразить в учётной 
политике для целей налогообложения перечень прямых и косвенных расходов, 
учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В 
перечень таких расходов нельзя включать те затраты, которые согласно статье 270 НК 
РФ не учитываются в целях налогообложения прибыли [3]. Например, не учитываются 
начисленные налогоплательщиком дивиденды и другие суммы прибыли после 
налогообложения; пени, штрафы проценты и иные санкции, перечисляемые в бюджет 
и в государственные внебюджетные фонды, а также штрафы и другие санкции, 
взимаемые государственными организациями. В то же время признанные должником 
или подлежащие уплате должником на основании решения суда, вступившего в 
законную силу, штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или



долговых обязательств включаются в состав внереализационных расходов на 
основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Также нельзя включать в расходы взнос в уставный капитал, суммы налога на 
прибыль организаций, денежные средства, переданные в виде займа, предварительную 
оплату товаров, работ услуг (при применении общей системы налогообложения) и 
другие расходы, указанные в статье 270 НК РФ [2].

Согласно статье 272 НК РФ при применении налогоплательщиком метода 
начисления, расходы не зависят от их фактической оплаты, поэтому подлежат учету в 
том отчётном или налоговом периоде, к которому они имеют отношение.

Следует отметить, что налогоплательщики, у которых отмечаются нестабильные 
финансовые результаты, имеют возможность погасить налогооблагаемую прибыль на 
суммы убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, то есть перенести 
убыток на будущее. Вместе с тем, в период 2017 - 2020 годы необходимо соблюдать 
следующее ограничение: налоговая база за отчётный либо налоговый период, в 
котором была получена прибыль, не может быть снижена более чем на 50% [ст. 283 
НК РФ].

Как уже было отмечено, в настоящее время основная ставка по налогу на 
прибыль организаций составляет 20%, из них 3% следует перечислить в федеральный 
бюджет, 17% - в бюджет субъекта Российской Федерации. Кроме того, статьей 284 НК 
РФ по отдельным видам доходов установлены специальные ставки по налогу на 
прибыль организаций.

С учетом норм, закреплённых в статьях 285 и 286 НК РФ, налог определяется 
как произведение налоговой базы, сложившейся за налоговый период (год), и 
налоговой ставки. Аналогично по итогам каждого отчётного периода (первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев) налогоплательщики определяют авансовые 
платежи, исходя из ставки налога и налогооблагаемой прибыли, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала и до окончания отчётного периода. Несмотря на то, что 
такой расчет производится по фактически сложившимся показателям за 
соответствующий отчетный период, платеж отнесен к разряду авансовых, так как 
окончательная сумма налога определяется только по результатам налогового периода 
(года).

Кроме того, в течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют 
ежемесячные авансовые платежи, которые определяют уже исходя из предполагаемой 
прибыли. Вместе с тем, статьей 286 НК РФ предусмотрены различные варианты 
уплаты авансовых платежей (поквартально с ежемесячными платежами; поквартально 
без ежемесячных платежей; ежемесячно, исходя из фактических сумм прибыли).

Следует отметить, что не все налогоплательщики строго соблюдают порядок 
исчисления налога на прибыль организаций, с учетом особенностей формирования 
налоговой базы, предусмотренных главой 25 НК РФ. В ряде случаев ошибки в 
исчислении налога совершены по неосторожности вследствие недостаточной 
квалификацией бухгалтера, однако основные налоговые правонарушения, повлекшие за 
собой существенные суммы неуплаты или неполной уплаты налога совершаются 
умышленно.

Выбирая путь незаконной минимизации налога, налогоплательщик должен 
осознавать, что выбранная налоговая политика не останется без внимания налоговых 
органов [3]. Уплата штрафов и пеней по результатам проверок приведет к 
неоправданно высоким расходам, которые налогоплательщик не сможет учесть при 
исчислении налога на прибыль организаций [ст. 270 НК РФ]. При этом должностные 
лица, виновные в совершении налоговых правонарушений будут привлечены от 
административной ответственности, а при умышленном уклонении от уплаты налогов 
и при наличии соответствующих оснований - к уголовной ответственности.



В масштабе страны неуплата налога на прибыль организаций по 
вышеназванным причинам приводит к увеличению налоговой нагрузки на 
добросовестных налогоплательщиков.

Учитывая изложенное, знание особенностей исчисления налога на прибыль 
организаций и понимание неотвратимости наказания за неуплату (неполную уплату) 
налога вследствие занижения налоговой базы и иного неправильного исчисления 
налога должно побуждать налогоплательщика к своевременному и полному 
исполнению своих налоговых обязательств.

Таким образом, в данной статье была раскрыта сущность налога на прибыль, 
определены объект и субъект налогообложения, а также были выявлены особенности 
применения налога на прибыль организаций.
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НАЛОГИ В ЭПОХУ ПЕТРА ПЕРВОГО 
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В современных экономических условиях большое значение для финансовой 
сферы любого государства играют налоги. Налоги являются главным источником 
доходов для бюджетной системы современных стран. Но не каждый сможет сказать, 
какое значение налоги имели в предыдущие эпохи. В этой работе я постараюсь оценить 
роль этих обязательных платежей для бюджета царского (а позднее императорского) 
двора времён Петра Великого, эпохи больших реформ, в т. ч. и налоговой.

Причинами проведения этой налоговой реформы были:
1. Нехватка средств для проведения других реформ, задуманных Петром 

после поездки по Европе в 1697-1698 гг. (военная, церковная, реформа органов власти и 
управления, реформа сословного устройства русского общества и др.);

2. Желание Петра создать регулярные армию и флот;
3. Начало в 1700 году Северной войны;
4. Неэффективность подворного налогообложения.
Обнаружив огромную проблему с поступлением денежных средств в казну, 

Пётр Первый решил увеличить число косвенных налогов и сборов. В связи с этим в 
чиновничьем аппарате российского государства появилась новая должность -  
«прибыльщик», т. е. чиновник, который должен придумывать новые налоги для 
увеличения государственной прибыли.

По инициативе прибыльщиков было введено около сорока новых косвенных 
налогов и сборов: поземельный налог, посаженный налог, пролубный налог,
ледокольный налог, водопойный налог, погребной налог, трубный налог( с печей) сбор 
с мостов и переправ, привальный и отвальный сборы с плавучих судов, сбор с 
клеймения платья, шапок и сапог, сбор с квасных и сусляных напитков, сбор с варки 
пива, сбор с арбузов, сбор с орехов, сбор с воскобоен, сбор с кожевенного и мыльного
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промыслов, сбор с лавок, почепов, кузниц, харчевен, пекарен, сбор с постоялых дворов, 
сбор с продажи съестного, сбор с найма домов, сбор с мастеровых и рабочих людей, 
сбор с записки клейма мастеровых, сбор с лавочных седельцев и походячих продавцов, 
сбор за переход торговых людей из одной лавки в другую, сбор с продажи свеч, сбор с 
конских и скотинных кож. 1 марта 1700 года был введён хомутный сбор, за клеймение 
хомутов. 8 марта 1700 года - налог на «всякие крепости». В 1705 году вышел указ о 
дополнительном сборе с извозчиков десятой доли из получаемой ими по найму платы.

Пожалуй, самым знаменитым, для простых обывателей, налогом, принятым при 
Петре Первом, является налог на бороды. 16 января 1705 года вышел указ «О бритии 
бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о взятии пошлины с тех, 
которые сего исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков». Полное 
освобождение от уплаты налога на бороды получили священники, причём только из 
русской православной церкви. Помимо них, частичное освобождение от уплаты 
получили крестьяне, которые должны были платить налог в размере двух копеек при 
въезде в город и выезде из города. В то же время раскольники (старообрядцы) должны 
были платить этот (да и другие) налоги в двойном размере.

В 1719 году была введена горная подать. Этот налог взимался в натуральной 
форме по ставке 10% от валовой добычи полезных ископаемых. Налогоплательщиками 
этого налога являлись горнопромышленники и предприятия, осуществляющие 
разработку недр.

В целях поддержки отечественных торговцев Пётр Первый ввёл в 1724 году 
таможенный тариф, подразумевавший под собой пошлину на импортные товары. 
Размер этой пошлины достигал таких размеров, что отпугивал большинство 
иностранных торговцев. Размер пошлины зависел от производства товара в России: чем 
больше товар производят в России, тем больше должен заплатить торговец, привезший 
данный товар в Россию. Объектом налогообложения выступала цена товара. Ставки по 
таможенному тарифу: 75% - железо, парусина, шёлковые ткани, ленты, иглы, воск, 
сухие кожи; 50% - голландское полотно, бархат, золочённое и прядильное серебро; 25% 
- шерстяные ткани и железное оружие; от 4 до 10% - товары, не производившиеся в 
России; на математические и хирургические инструменты и очки пошлина не 
начислялась. На экспорт товаров устанавливалась пошлина по ставке 3%.

Поняв, что на одних косвенных налогах ситуацию в стране не исправить, Пётр 
Великий приходит к выводу, что подворное обложение следует заменить подушным. 
Причиной для введения подушного обложения взамен подворного выступил тот факт, 
что крестьяне, стремясь платить как можно меньше, объединялись вместе с соседями в 
один двор и платили один налог на несколько семей.

Подушное обложение предполагало сбор с каждого представителя мужской 
части населения, что значительно увеличивало сбор прямых налогов. Проведя перепись 
населения и определив размер содержания войска в сумме четырёх миллионов рублей, 
Пётр Первый установил подушную подать в размере восьмидесяти копеек с души. 
Весной 1724 года, получив уточнённые данные о численности населения, император 
изменил налоговую ставку подушного налога, и она составила семьдесят четыре 
копейки с души -  эти средства шли на содержание армии. Государственные крестьяне 
должны были дополнительно платить сорок копеек -  эти предназначались для флота. 
Посадские же выплачивали один рубль и двадцать копеек с души. Уплата налога 
происходила 3 раза в год -  зимой, весной и осенью.

Благодаря нововведениям в налоговой сфере Петру I удалось добиться 
увеличения доходов в три раза и тенденции к профициту бюджета. Налоговая реформа 
Петра Великого имела огромный исторический смысл, так как способствовала 
сильнейшему прогрессу государства, и благодаря этой реформе Россия быстро догнала 
в развитии другие феодальные европейские страны. Благодаря налоговой реформе была 
одержана победа в Северной войне и достигнуто небывалое развитие российской



промышленности. Подушная подать заменила десятки мелких сборов, что является 
важнейшей чертой нового обложения. Появление постоянного налога стабилизировало 
финансовую систему страны, что позволило обеспечить нужды регулярной армии.

Среди недостатков налоговой реформы я выделил тот факт, что 70%, 
собираемых денег оседали в карманах чиновников, делая доход государства в 
несколько раз меньше, чем он мог быть.

И, помимо этого, без сомнения стоит упоминания то, что трудоспособные 
граждане должны были платить за стариков, больных и детей, т. к. облагались налогом 
все мужчины в независимости от физического здоровья и возраста.

Но всё же, несмотря на эти недостатки, реформа, на мой взгляд носит скорее 
позитивный характер, что вытекает из её положительных сторон.
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В настоящее время, в Российской Федерации появился и выполняет свою 
деятельность рынок аудиторских услуг, который должен отражать все финансово- 
экономические операции аудируемого лица. В связи с появлением данного рынка 
предоставления аудиторских услуг, увеличилось количество организаций и 
предприятий, которые хотели бы увеличить, расширить и оптимизировать свою сферу 
влияния на российском рынке товаров, работ и услуг, формировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по мировым стандартам финансовой отчетности. Исходя из 
этого, в наше время происходит рост потребности в аудите данной отчетности. А 
итогом проведения обязательного аудита всегда является составление аудиторского 
заключения составляемого аудитором.

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [1] в состав годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности входят бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах и приложения к ним. В ст.18 п.2 Федерального закона № 402- 
ФЗ регламентирован срок предоставления обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обязательные экземпляры бухгалтерской 
(финансовой) отчетности представляются не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного периода и составляют государственную информационную базу. Всем 
заинтересованным лицам гарантируется доступ к данному государственному 
информационному ресурсу, за исключением случаев, когда в интересах сохранения 
государственной тайны такой доступ обязан быть частично или полностью ограничен. 
Если данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательной проверке 
аудитора, то аудиторское заключение по этой отчетности предоставляется вместе с 
данной отчетностью не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
составления аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года следующего за 
календарным годом. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод, что 
предоставление аудиторского заключения, в конкретном случае, будет обязательным. 
Федеральный закон № 402-ФЗ не устанавливает адреса обязательного представления
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением представления в 
соответствии со статьей 18 этого Федерального закона обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики 
по месту регистрации экономического субъекта.

В связи с этим у многих экономических субъектов встает вопрос о 
возникновении соответствующей ответственности в случае не предоставления 
заинтересованным лицам аудиторского заключения вместе с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью.

Сначала, следует разобраться в том, какие организации должны проводить 
обязательную аудиторскую проверку. В соответствии с ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» [2] такие организации должны соответствовать следующим критериям: 

если данная организация публикует консолидированную (сводную) 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- если у организации объем годовой выручки превышает 400 млн. руб. или 
сумма всех активов бух. баланса превышает 60 млн. руб. за предшествующий 
отчетному год;

- страховые организации, кредитные организации, клиринговые организации, 
которые могут быть, в свою очередь, и фондом, как государственным, так и иным;

- если у организации имеются ценные бумаги, которые, соответственно, 
выпускаются ею, и которые должны быть допущены к обращению на организованных
торгах;

- организация обязана иметь организационно-правовую форму акционерного
общества;

- иные юридические лица, занимающиеся другими видами аудиторской 
деятельности, предусмотренными законами Российской Федерации.

Далее необходимо выяснить адреса представления обязательного экземпляра 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и состав данной отчетности. В соответствии с 
действующим законодательством экономический субъект должен предоставлять 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность собственникам юридического лица, 
налоговым органам по месту регистрации налогоплательщика и государственным 
органам статистики.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые 
органы документов и иных сведений, предусмотренных Налоговым Кодексом 
Российской Федерации [3] и иными законодательными актами о налогах и сборах, если 
деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, влечет взыскание штрафа в 
сумме 200 рублей за каждый не предоставленный документ. Однако в ФЗ 402-ФЗ не 
указывается обязательное наличие в годовой финансовой отчетности аудиторского 
заключения. А вместе с тем, по мнению УФНС России вышеприведенный п. 2 ст. 18 ФЗ 
402-ФЗ относится только к обязательному экземпляру, предоставляемому в 
государственные органы статистики [3,4].

Напомним, что ранее бухгалтерская отчетность состояла из бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, аудиторского 
заключения (для организаций подлежащих обязательной аудиторской проверке), 
пояснительной записи. В связи с данным перечнем, за непредставление аудиторского 
заключения налоговые органы могли привлечь к ответственности и взыскать штраф, 
варьирующийся в сумме до двухсот рублей. После вступления в силу ФЗ № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» организация не обязана представлять аудиторское заключение в 
составе бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы. Следовательно, 
ответственность не установлена и штраф налоговая инспекция не вправе взимать.

В «Порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», утвержденного Федеральной службой государственной 
статистики [6], организации представляют по одному обязательному экземпляру



годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики. 
В случае если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательной 
аудиторской проверке, то наряду с экземпляром годовой бухгалтерской отчетности 
также представляется аудиторское заключение о ней. Поэтому отказ о передаче 
аудиторского заключения в государственные органы статистики влечет за собой 
вынесение предупреждения или наложение соответствующего штрафа на данную 
организацию.

В соответствии со ст.19.7 Административного Кодекса Российской Федерации 
[7] непредставление аудиторского заключения вместе с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц -  от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Банком России установлено, что публичное общество обязано раскрывать всю 
необходимую информацию в случае публичного размещения им облигаций или иных 
ценных бумаг [8]. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг трактуется 
обеспечение её доступности всем заинтересованным лицам в соответствии с 
процедурой, гарантирующей её получение и нахождение. Раскрытая информация -  это 
та информация, в отношении которой проведены определенные действия по её 
раскрытию.

Акционерное общество, публично разместившее свои облигации и другие 
ценные бумаги, обязано раскрывать, в том числе и годовую бух. (фин.) отчетность 
вместе с аудиторским заключением, если организация подлежит обязательной 
аудиторской проверке [9].

Исходя из вышеизложенного, в случае если годовая отчетность подлежит 
обязательному аудиту, акционерное общество должно предоставлять её вместе с 
аудиторским заключением. Аудиторское заключение, в свою очередь, - это 
официальный документ, предоставляемый аудиторской организацией аудируемому 
лицу, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
который содержит мнение аудиторской организации в установленной форме, о 
достоверности данной отчетности. Но следует понимать, что данное заключение не 
является основанием для уплаты, а так же перечисления, удержания и исчисления 
налогов и сборов.

Отсутствие аудиторского заключения у организации будет являться весомым 
основанием для привлечения организации к ответственности, а также может привести к 
установлению значительных ограничений на обращение ценных бумаг.

Компании, которые по каким-либо причинам не провели проверку или 
несвоевременно предоставили для отчетности всю необходимую подготовленную 
документацию, будут оштрафованы соответствующими органами на определенную 
сумму. Эта сумма зависит от типа должников, сферы деятельности, а так же 
занимаемой ими должности.

С 10 апреля 2016 года вступили в законную силу в соответствии со ст. 15.11 
Административного Кодекса Российской Федерации меры административного 
наказания за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в 
т.ч. за отсутствие аудиторского заключения.

Так, например, за непредставление в составе бухгалтерской отчетности 
аудиторского заключения, может привести к наложению ощутимого 
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или к принудительной дисквалификации на срок от одного 
года до двух лет; на юридических лиц -  от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 
Такие организации и компании должны в обязательном порядке оплатить в бюджет 
страны эти денежные средства, но помимо этого, с них не снимается ответственность за 
не проведение обязательной аудиторской проверки с надлежащим составлением



аудиторского заключения. Это значит, что штрафникам в обязательном порядке 
придется понести административное наказание за не предоставление аудиторского 
заключения, а так же в кратчайшие сроки представить аудиторское заключение в 
государственные органы контроля и статистики.

Однако минимальный размер штрафа, который установлен от ста тысяч рублей 
и более, за административное правонарушение может быть понижен судом ниже 
минимального предела, предусмотренного для юридических лиц. Это допускается 
только в определенных случаях и только в судебном порядке [7].

Таким образом, хотя у экономических субъектов, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых подлежит обязательной аудиторской проверке, осуществляют свою 
деятельность во всех сегментах российской рыночной экономики, наблюдается ряд 
проблем, связанных с понижением экономической активности, наличием деления 
рынка аудиторских услуг и жесткой конкуренции, и, в первую очередь, возникающих 
из-за отсутствия полной финансовой ответственности за не проведение обязательных 
аудиторских проверок. На основе вышеизложенного материала можно сделать 
следующий вывод, что самая серьезная ответственность предусмотрена Банком 
России, но только в том случае, если организация не освобождена от исполнения 
обязанности по раскрытию и предоставлению информации, предусмотренной 
законодательством о ценных бумагах.

Организация может проводить в один этап аудиторскую проверку, а может 
проводить и поэтапный процесс проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Но стоит отметить, что эффективность проведения аудита в один этап 
будет заметно снижена в несколько раз, по сравнению с поэтапным проведением. 
Проводя проверку поэтапно, организации под силу выявить и устранить все недочеты, 
выявленные при проведении аудиторской проверки в бухгалтерском и налоговом учете, 
что может повлиять на финансово-экономическое положение у этой организации и, 
соответственно, на штрафные санкции которые будут применены в случае выявленных 
нарушений. Важно знать, что уголовная ответственность за такие нарушения в 
настоящее время не предусмотрена, но есть мнения и предложения, чтобы в будущем 
такого рода ответственность была введена. Уже известны случаи на практике, когда за 
подобные нарушения должностных лиц, отвечавших за предоставление документов и 
отвечавших за проведение проверок на подконтрольном предприятии, снимали с 
должности, лишали премий или вообще увольняли с работы с последующей 
негативной характеристикой от работодателя. Увы, в настоящее время, данная мера 
одна из самых распространенных способов наказания провинившихся сотрудников за 
невыполнение ими возложенных на них обязанностей.

Если за 2018 г. бухгалтерская отчетность в органы статистики в 2019 году 
подается по старым нормам, то за 2019 г. надо будет отчитываться только перед ИФНС 
РФ по месту регистрации налогоплательщика. Подача обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Росстат с 2020 года отменяется, 
ведомство перестанет выполнять функции администратора финансовой отчетности 
экономических субъектов.

Данные из всех годовых отчетов будут собирать специалисты ФНС РФ, 
перенося сведения в единую электронную базу (государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности). Аудиторские заключения тоже будут 
подаваться налоговикам. Доступ к такой информационной системе будет платным, но 
возможность ознакомиться с финансовыми данными почти любой фирмы будет у всех 
желающих (при условии внесения оплаты).
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АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПАО 
«МОТОВИЛИХНСКИЕ ЗАВОДЫ»

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

Пермский филиал Финансового университета

Основной целью анализа отчета о движении денежных средств является 
выявление уровня достаточности формирования денежных средств, эффективности их 
использования, а также сбалансированности положительного и отрицательного 
денежных потоков предприятия по объему и во времени.
Таблица 1- Горизонтальный анализ поступлений и платежей по текущей деятельности

Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес. 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Поступления
Поступления от продажи 

продукции, товаров, работ и 
услуг

8369546 92,74 10847307 96,10 8907653 97,24

Поступления арендных 
платежей, лицензионных 

платежей, роялти, 
комиссионных и иных 
аналогичных платежей

239227 2,65 244511 2,17 122004 1,33

Авансы полученные 143583 1,59 157443 1,39 7005 0,08
Прочие поступления по 
текущей деятельности 415825 4,61 195774 1,73 131202 1,43

Расчеты с принципалом по 
возмещаемым расходам 929 0,01 31195 0,28 40923 0,45

Авансы полученные по 
агентским договорам - - 31195 0,28 40923 0,45

http://www.auditor-sro.org/


Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Прочие доходы 351215 3,89 36606 0,32 39082 0,43
Субсидии по текущим 

операциям 63681 0,71 127973 1,13 51197 0,56

Субсидии по МОП - - - - 12000 0,13
Субсидии на возмещение 

затрат по уплате процентов по 
кредитам

- - 127973 1,13 39197 0,43

Итого поступления 9024598 100 11287592 100 9160859 100
Г латежи

Поставщикам (подрядчикам) за 
сырье, материалы, работы, 

услуги
6772774 64,29 8495119 66,35 7188780 65,96

Авансы выданные 4772697 45,31 6255381 48,86 5606790 51,45
Выплата связи с оплатой 

труда работников 1244144 11,81 2046415 15,98 2196685 20,16

Выплата процентов по 
долговым обязательствам 1458167 13,84 1651993 12,90 681674 6,26

Прочие платежи по текущей 
деятельности 1059391 10,06 609226 4,76 830876 7,62

На выдачу 
подотчетных сумм 99728 0,95 87354 0,68 66171 0,61

На расчеты с комиссионером - - 27 0,00 30 0,00

На расчеты по договорам 
комиссии - - 27809 0,22 - -

На благотворительные цели 50 0,00 3 000 0,02 300 0,00
На расчеты с таможней 440 0,00 797 0,01 800 0,01

На приобретение иностранной 
валюты 10 0,00 565 0,00 932 0,01

На расчеты по претензиям 39730 0,38 3 500 0,03 4576 0,04
На расчеты по страхованию 11773 0,11 13038 0,10 8672 0,08

На расчеты по налогам и 
сборам (кроме налога на 

прибыль)
91076 0,86 93508 0,73 95164 0,87

На косвенные налоги 232003 2,20 95846 0,75 575716 5,28
На прочие расходы 269405 2,56 283782 2,22 78515 0,72

Итого платежей 10534476 100 12802753 100 10898015 100
Сальдо денежных потоков 

от текущих операций -1509878 - -1515161 - -1737156 -

В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечается рост поступлений и 
платежей, соответственно на 2 262 994 тыс. руб., или на 25,08% и на 2268277 тыс. руб., 
или на 21,53%.

Рост поступлений связан в основном с увеличением поступлений от продажи 
продукции, работ, услуг на 2 477 761 тыс. руб., или на 29,6%, в том числе рост 
поступлений по авансам полученным составил 2 600 824 тыс. руб., или 62,99%.

Рост платежей связан в основном с увеличением платежей поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги на 1722345 тыс. руб., или на 
25,43%, в том числе рост платежей по авансам выданным составил 1 482 684 тыс. руб., 
или 31,07%.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается снижение поступлений и 
платежей, соответственно на 2 126 733 тыс. руб., или на 18,84% и на 1 904 738 тыс. 
руб., или на 14,88%.



Снижение поступлений связано в основном со снижением поступлений от 
продажи продукции, работ, услуг на 1 939 654 тыс. руб., или на 17,88%, в том числе 
снижение поступлений по авансам полученным составило 1 359 537 тыс. руб., или 
20,20% .

Снижение платежей связано в основном с уменьшением платежей поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги на 1 306 339 тыс. руб., или на 
15,38%, в том числе снижение платежей по авансам выданным составило 648 591 тыс. 
руб., или 10,37%.

Сравнение потоков денежных средств по текущей деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о превышении оттока над притоком.

Отрицательная величина общих поступлений от текущей деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о том, что формирование оборотного капитала 
требует привлеченных денежных средств.

Наибольший удельный вес в структуре поступлений денежных средств в 
анализируемом периоде занимают поступления от продажи продукции, работ, услуг в 
2015 г. 92,74%, в 2016 г. 96,10%, в 2017 г. 97,24%.

Наибольший удельный вес в структуре платежей денежных средств в 
анализируемом периоде занимают платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги в 2015 г. 64,29%, в 2016 г. 66,35%, в 2017 г. 65,96%.

В анализируемом периоде отмечается снижение поступлений и платежей по 
инвестиционной деятельности. Снижение поступлений в 2016 году по сравнению с
2015 годом составляет 84,80%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом -  67,44%, что 
связано в основном со снижением в 2016 году поступлений от продажи акций других 
организаций (долей участия), а в 2017 году со снижением поступлений дивидендов, 
процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным поступлениям от 
долевого участия в других организациях.

Снижение платежей в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет 1,63%, в 
2017 году по сравнению с 2016 годом -  65,10%, что в основном связано со снижением в
2016 году расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и 
подготовку к использованию внеоборотных активов, в 2017 году с приобретением 
долговых ценных бумаг, предоставлением займов другим лицам.

Сравнение потоков денежных средств по инвестиционной деятельности в 2015 
году свидетельствует о превышении притока над оттоков, а в 2016 -  2017 гг. о 
превышении оттока над притоком.

Отрицательная величина общих поступлений в 2016 -  2017 гг. от
инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что инвестиционные затраты 
предприятия превышают ее финансовые возможности.

Наибольший удельный вес в структуре поступлений денежных средств в 2015 
году занимают поступления от продажи акций других организаций (долей участия) -  
54,77%, в 2016 -  2017 гг. поступления дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях, соответственно 96,25%, и 58,84%

Наибольший удельный вес в структуре платежей денежных средств в 
анализируемом периоде занимают расход, связанные с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов в 2015 г. 99,84%, в 2016 г. 56,91%, в 2017 г. 87,73%.

В анализируемом периоде отмечается снижение поступлений и платежей по 
финансовой деятельности.

Снижение поступлений в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет 
11,3%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом -  59,5%, что связано с уменьшением 
получения кредитов и займов.



Снижение платежей в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет 6,8%, в 
2017 году по сравнению с 2016 годом -  69,9%, что в основном связано с погашением 
(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов в 
связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам.

Сравнение потоков денежных средств по финансовой деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о превышении притока над оттоком.

В анализируемом периоде поступления от финансовой деятельности 
представлены только суммой полученных кредитов и займов.

Отрицательная величина общих поступлений от текущей деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о том, что формирование оборотного капитала 
требует привлеченных денежных средств;

Отрицательная величина общих поступлений в 2016 -  2017 гг. от 
инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что инвестиционные затраты 
предприятия превышают ее финансовые возможности;

Положительное сальдо по финансовой деятельности свидетельствует о том, что 
предприятие увеличивает денежные средства, необходимые для обеспечения основной 
и инвестиционной деятельности с помощью кредитов и займов.
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ АО «ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»

РЯБОВА ТА.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время в имуществе предприятий неуклонно возрастает роль 
нематериальных активов. Это обусловлено расширением хозяйственного оборота 
предприятий, быстротой и масштабами технологических изменений, распространением 
информационных технологий, усложнением и интеграцией финансового рынка 
России[1, с. 123].

В современных условиях формирование полной информации о хозяйственных 
процессах практически невозможно без информации о нематериальных активах.



Данный вид внеоборотных активов уже имеет повсеместное применение, и поэтому, 
чтобы вести бухгалтерский учет в организации в соответствии с законодательными и 
нормативными актами, необходимо рассмотрение вопросов учета нематериальных 
активов[2, с.39].

Целью данного исследования является анализ состава, структуры и динамики 
нематериальных активов АО «Объединённая Двигателестроительная Корпорация -  
Пермские моторы».

Объектом исследования выступает АО «Объединённая Двигателестроительная 
Корпорация -  Пермские моторы».

Предмет исследования -  нематериальные активы АО «Объединённая 
Двигателестроительная Корпорация -  Пермские моторы».

Основным видом деятельности Общества является серийное производство и 
продажи:

1) авиационных двигателей;
2) промышленных газотурбинных установок (ГТУ) как компонентов для 

производства
3) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и газотурбинных электростанций 

(ГТЭС).
Проведён анализ структуры нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские 

моторы», для этого рассчитан удельный вес, который занимают нематериальные 
активы в активах всего предприятия (рисунок 1).

Рис. 1 - Анализ удельного веса НМА в активах 
На 31.12.15 г. доля нематериальных активов в активе предприятия составляет 

55%. На конец 2016 г. доля нематериальных активов в активе предприятия составляет 
27%. Наименьшая доля нематериальных активов отмечается на конец 2017 г. (18%).

Рассмотрим структуру активов предприятия, которая показана в таблице 1. 
Таблица 1 -  Структура активов АО «ОДК -  Пермские моторы»

Показатель На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17

Нематериальные активы 0,06 0,03 0,02
Результаты исследований и разработок 0,79 0,33 0,18

Финансовые вложения 0,33 0,34 0,13
Отложенные налоговые активы 0,04 1,06 0,89
Прочие внеоборотные активы 1,53 1,45 1,13

Итого по разделу 1 32,62 32,91 23,41
Запасы 37,2 40,05 39,72

НДС по приобретенным ценностям 0,19 0,09 0,08
Дебиторская задолженность 27,09 25,69 27,75

Финансовые вложения 0,65 0,66 0,63
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 2,25 0,58 8,42



Прочие оборотные активы 0,00 0,03 0,00
Итого по разделу 2 67,38 67,09 76,59

Баланс 100 100 100
По итогам вертикального анализа актива баланса сделаны следующие выводы.
В течение анализируемого периода в структуре активов предприятия 

наибольшая доля принадлежит оборотным активам (от 67,38% на конец 2015 года, от 
76,59% на конец 2017 года).

Отрицательным фактором стоит считать уменьшение доли внеоборотных 
активов (от 32,62% на конец 2015 года, от 23,41% на конец 2017 года).

В составе активов предприятия на конец 2015 г. наибольший удельный вес 
принадлежит основным средствам (28,85%), запасам (37,2%), дебиторской 
задолженности (27,09%). Аналогичная структура сохранилась и на конец 2017 года.

Наименьший удельный вес в течение рассматриваемого периода принадлежит 
прочим оборотным активам, финансовым вложениям, НДС по приобретенным 
ценностям, прочим внеборотным активам, отложенным налоговым активам.

С целью проведения анализа динамики нематериальных активов составлен 
аналитический баланс, где рассчитаны абсолютные и относительные отклонения 
(таблица 2).
Таблица 2 -  Горизонтальный анализ нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские 
моторы»____________________________________________________ _______________

Показатель На
31.12.15

На
31.12.16

На
31.12.17

Абсолютные 
отклонения, тыс. 

руб.

Относительные 
отклонения, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016

Объекты
интеллектуальной

собственности
6701 5337 4533 -1364 -804 79,6 84,9

Конструкторская
документация 1148 8935 0 +7787 -8935 778,3 0

Прочие 73 99 72 +26 -27 135,6 72,7
По данным горизонтального анализа нематериальных активов сделаны 

следующие выводы. На конец 2017 года отмечается снижение стоимости объектов 
интеллектуальной собственности. По состоянию на 31.12.2016 наблюдается рост 
стоимости конструкторской документации более чем на 8,9 млн. рублей. На конец 2017 
года стоимость конструкторской документации уменьшается до 0.

Проведен вертикальный анализ нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские 
моторы». Для этого рассчитаны доли, которые занимает каждый из видов НМ А в 
предприятие. Структура нематериальных активов на 31.12.2015 г. представлена на 
рисунке 2.
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Рис. 2 -  Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2015 г.

В течение анализируемого периода в структуре нематериальных активов 
предприятия наибольшая доля принадлежит объектам интеллектуальной собственности 
(85 %).

Наименьший удельный вес принадлежит прочим нематериальным активам и 
составляет 1%.

Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на 
31.12.2016 г. (Рисунок 3).

Рис. 3 -  Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2016 г.

В составе нематериальных активов предприятия на 31.12.2016 г. наибольший 
удельный вес принадлежит конструкторской документации (62%).

Наименьший удельный вес принадлежит прочим нематериальным активам и 
составляет 1%.

Оценим структуру нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2017 г. Расчеты представлены в рисунке 4.
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Рис. 4 -  Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2017 г.

По состоянию на конец 2017 г. доля объектов интеллектуальной собственности 
составляет 98%, а наименьшая доля принадлежит прочим нематериальным активам 
(2% ).

Рассмотрим анализ эффективности использования внеоборотных активов 
организации «ОДК -  Пермские моторы» на 2015, 2016, 2017 год с использованием 
баланса и отчета о финансовых результатах.

Коэффициент обновления
1. Кобн = НАп/НАк
К0бн15 = 0,942; К0бн1б= 0,783; К0бн17= 0,521
На конец 2015 года коэффициент обновления нематериальных активов составил 

94%, а на конец 2017 года он составил 52%. Это показывает, долю вновь поступивших 
нематериальных активов в общей сумме.

Коэффициент выбытия 
1 • К выб — Н А ВЬ1б /  Н А н
Квыб15 = 0; КВыб1б = 0,073; КВЫб17= 0,905
На конец 2015 года коэффициент выбытия нематериальных активов составил 

0%, так как не было выбывших НМА, а на конец 2017 года составил 90%. Это 
показывает, долю выбывших нематериальных активов вследствие списания, продажи и 
по другим основаниям в общей сумме нематериальных активов.

Коэффициент оборачиваемости нематериальных активов
2. К0б активов — Выручка / С ГС нм а
Коб.акгивов15 = 0,827, Коб.активов16 — 0,837, К0б.активов17 — 0,828
На конец 2015 года коэффициент оборачиваемости нематериальных активов 

составил 83%, как и на конец 2017 года он составил 83%. Это показывает, какова 
отдача на каждый вложенный рубль в нематериальные активы и каков результат этого 
вложения.

Фондоотдача
3. ФО = Выручка / СГС нм а
ФО15 = 0,827 ФС>16 = 0,837; ФОп = 0,828
На конец 2015 года фондоотдача составила 83%, как и на конец 2017 года 

составила 83%. Фондоотдача показывает, какой объем продукции приходится на 
единицу нематериальных активов, и в зависимости от этого определяется степень их 
использования или эффективность. Причем величина произведенного товара может 
иметь как натуральное, так и денежное выражение.

Фондоёмкость
4. ФЁ = С ГС нм а / Выручка
ФЁ15=1,209; ФЁ16= 1,194; ФЁ17= 1,208



На конец 2015 года фондоёмкость составила 121%, как и на конец 2017 года 
составила 121%. Она характеризует нематериальных активов приходится на 1 рубль 
произведенной продукции.
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

САМОЛОВСКИХ Л.Е.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Актуальность данной статьи объясняется тем, что платежеспособность является 
одним из показателей, характеризующих финансовое состояние организации. Оценка 
платёжеспособности позволяет изучить и дать оценку способности предприятия 
формировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления 
планируемых расходов и, таким образом, определить способность организации 
отвечать по своим обязательствам. Такой анализ необходим не только для самого 
хозяйствующего субъекта с целью оценки и прогнозирования его дальнейшей 
деятельности, но и для его партнеров и потенциальных инвесторов [2].

Платёжеспособность -  способность организации погашать своевременно и в 
полном объёме имеющиеся обязательства [4]. Причём только по обязательствам, срок 
оплаты которых уже наступил, выплата текущих долгов не должна нарушать 
бесперебойного осуществления процесса производства и реализации продукции.

Платёжеспособность характеризуется степенью ликвидности оборотных активов 
организации и свидетельствует о её финансовых возможностях покрыть все 
обязательства организации (краткосрочные и долгосрочные) всеми её активами [3, 56].

Ликвидность баланса -  такое соотношение между активами и пассивами, 
которое обеспечивает погашение обязательств за счёт имеющихся текущих активов. 
Классическим подходом к оценке платежеспособности организации считается анализ 
ее финансового положения по бухгалтерскому балансу.

Объектом диагностики при проведении оценки платежеспособности послужило 
ПАО «Уралкалий», а точнее, степень его платёжеспособности [1].

Для оценки степени ликвидности баланса была произведена группировка 
активов по степени ликвидности.
Таблица 1 -  Группировка активов ПАО «Уралкалий», тыс, руб.

Группа активов На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

А1 62838126 66678370 51204668
А2 56055394 35083618 34946567
АЗ 7717787 6273270 4119300
А4 479381317 522332297 538905373



Итого 605992624 630367555 629175908
Для оценки степени ликвидности баланса также произведена группировка 

пассивов по срочности погашения.
Таблица 2 - Группировка пассивов ПАР «Уралкалий», тыс, руб. _________________

Группа пассивов На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
П1 8608984 8460688 11305807
П2 57923599 96738535 113639560
ПЗ 437689257 357082017 295311602
П4 101770784 168086315 208918939

Итого 605992624 630367555 629175908
В таблице ниже представлена динамика платёжных излишков (недостатков) 

ПАО «Уралкалий».
Таблица 3 -  Динамика платёжных излишков (недостатков) ПАО «Уралкалий», тыс. 
РУб-______________________________________________________________________________________________________

Условия абсолютной 
ликвидности

На31.12.2015 На31.12.2016 На31.12.2017

А1>П1 +54229142 +58217682 +49898861
А2>П2 -1868205 -61564917 -78692993
АЗ>ПЗ -429971470 -350808747 -291192302
А4<П4 -377610533 -354245982 -329986434

По состоянию на конец 2015, 2016 и 2017 годов баланс ПАО «Уралкалий» 
нельзя назвать абсолютно ликвидным в связи с невыполнением отдельных неравенств.

Выполнение первого неравенства на конец всех трёх отчётных дат говорит о 
достаточности наиболее ликвидных активов для погашения кредиторской 
задолженности, кроме того, формируются платёжные излишки в размерах: на конец 
2015 г. -  более 5,4 млрд, рублей, на конец 2016 г. -  практически 6 млрд, рублей, на 
конец 2017 г. -  почти 5 млрд, рублей.

Второе неравенство не выполняется на все три отчётные даты. Это может 
свидетельствовать о том, что у организации недостаточно быстрореализуемых активов 
для погашения краткосрочных заёмных средств. Данные показатели обусловлены 
увеличением заёмных средств, при одновременном уменьшении дебиторской 
задолженности.

Невыполнение третьего неравенства на все три отчётные даты говорит о том, 
что у организации недостаточно запасов для погашения долгосрочный обязательств. 
Образуются платёжные недостатки в размерах: на конец 2015 г. -  практически 430 
млрд рублей, на конец 2016 г,- более, чем 350 млрд рублей и на конец 2017 г. -  более, 
чем 219 млрд рублей. Это обусловлено существенным ростом оценочных обязательств 
при одновременном уменьшении величины запасов и НДС. При этом происходит 
постепенное улучшение показателей.

Невыполнение четвёртого неравенства на все три отчётные даты говорит о не 
поддержании финансовой устойчивости организации.

Для оценки степени ликвидности произведён расчет относительных показателей 
платёжеспособности ПАО «Уралкалий».
Таблица 4 - Динамика относительных показателей ПАО «Уралкалий» за 2015-2017 гг.

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
Общий показатель 

ликвидности
0,552 0,525 0,446

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,944 0,634 0,41

Коэффициент быстрой 
ликвидности

1,787 0,967 0,69

Коэффициент текущей 
ликвидности

1,903 1,027 0,722



На базе произведённых расчётов можно сделать следующие выводы.
Динамика общего показателя ликвидности уменьшается, что свидетельствует об 

отсутствии в организации работы по улучшению платёжеспособности. На конец 2015 
года организация могла погасить за счёт ликвидных активов 55,2% объёма срочных 
обязательств, на конец 2016 -  52,5%, а на конец 2017 -  44,6%, то есть работу 
организации можно назвать неудовлетворительной.

Несмотря на тенденцию к уменьшению коэффициент абсолютной ликвидности 
на все 3 отчётные даты соответствует рекомендуемому значению, так на конец 2015 
года организация за счёт наиболее ликвидных активов может погасить почти 95% 
краткосрочных обязательств, на конец 2016 года -  64,4%, на конец 2015 года -  41%, это 
свидетельствует о нормальной работе организации, а также позволяет характеризовать 
её как платёжеспособную.

Коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к уменьшению. Причем в
2016 году по сравнению с 2015 его уменьшение произошло значительно быстрее (-0,82 
пи), чем в 2017 по сравнению с 2016 (-0,277 пп). По состоянию на 2015 год организация 
погашает свои краткосрочные обязательства за счёт наиболее ликвидных и 
быстрореализуемых активов в полном объёме, о чём свидетельствуют значения 
показателя 1,787. Постоянное уменьшение коэффициента означает увеличение риска 
неплатежеспособности и снижения ликвидности.

Текущая ликвидность характеризуется нормальными значениями, но на конец
2017 года показатель находится за пределами рекомендуемого значения 1, это может 
быть признаком неэффективной политики управления активами.

Подводя итог работы, можно сказать, что платежеспособность и ликвидность 
являются важнейшими показателями финансового состояния предприятия. На основе 
анализа можно сделать вывод о тенденциях развития предприятия, изучить его 
инвестиционную привлекательность.
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
АО «РЭМОС-ПМ»

СМОРКАЛОВА А. С.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей валюте баланса. 
Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального использования 
которого во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое 
состояние предприятия [1].

Целью данной работы является анализ состава, структуры и динамики 
оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

http://www.uralkali
http://bibliofond.ru/
https://elibrary.ru/


- исследовать теоретические основы анализа оборотных активов;
- рассмотреть экономическую сущность, классификацию и методику анализа 

оборотных активов;
- дать экономическую характеристику организации;
- провести анализ динамики и структуры оборотных активов;
- проанализировать эффективность использования оборотных активов на 

примере АО «РЭМОС-ПМ».
Оборотные активы - это авансируемая в денежной форме стоимость, 

принимающая в процессе планомерного кругооборота средств форму оборотных 
фондов и фондов обращения, необходимая для поддержания непрерывности 
кругооборота и возвращающаяся в исходную форму после его завершения [2].

С целью проведения анализа оборотных активов составлен аналитический 
баланс АО «РЭМОС-ПМ», где рассчитаны абсолютные и относительные отклонения 
(Таблица 1).
Таблица 1 - Горизонтальный анализ оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ»___________

Показатель На
31.12.15

На
31.12.16

На
31.12.17

Абсолютные 
отклонения, 

тыс. руб.
Относительные 
отклонения, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016

Запасы 21753 21875 25395 122 3520 100,1 116,1
Дебиторская

задолженность 27727 30109 16595 2382 -13514 108,6 55,1
Прочие

оборотные
активы

1348 727 285 -621 -442 53,9 39,2

Итого по
разделу 2 51923 52717 42970 794 -9747 101,5 81,51

По данным горизонтального анализа оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» 
сделаны следующие выводы. В стоимости оборотных активов на конец 2016 г. 
продемонстрировало увеличение, в том числе за счет роста дебиторской задолженности
на 8,6%.

На конец 2017 г. наблюдается уменьшение оборотных активов под воздействии 
следующих факторов:

- уменьшение дебиторской задолженности более чем на 13 млн. рублей;
- уменьшение прочих оборотных активов более чем на 442 тыс. рублей.

Анализ динамики оборотных активов АО «РЭМОС -  ПМ» изображен на рисунке 1.

Рис. 1 -  Динамика оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ»
В результате проведенного анализа динамики оборотных активов АО «РЭМОС- 

ПМ» сделаны следующие выводы. В течение анализируемого периода отмечается



нестабильная динамика оборотных активов. По состоянию на 31.12.2016 г. общая 
стоимость оборотных активов предприятия увеличилась более чем на 700 тыс. рублей. 
На конец 2017 г. стоимость оборотных активов уменьшилась более чем на 9 млн. 
рублей

Проведем вертикальный анализ оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ», для 
этого необходимо оценить, какую долю занимают её составные части [4].

По данным анализа, можно сделать вывод, что в составе оборотных активов 
предприятия на конец 2015 г. наибольшая доля принадлежит дебиторской 
задолженности (53%) и запасам (42%).

Наименьшая доля в течение рассматриваемого периода принадлежит денежным

Рис. 2 -  Структура оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» на конец 2015 г.
В составе оборотных активов предприятия на конец 2016 г. наибольшая доля 

принадлежит дебиторской задолженности (57%) и запасам (42%).
Наименьшая доля в течение рассматриваемого периода принадлежит денежным 

средствам и денежным эквивалентам (0%) и прочим оборотным активам (1%) (рис. 3).

Рис. 3 -  Структура оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» на конец 2016 г.
В составе оборотных активов предприятия на конец2017 г. наибольшая доля 

принадлежит запасам (57%) и дебиторской задолженности (42%)
Наименьшая доля в течение рассматриваемого периода принадлежит прочим 

оборотным активам (1%) (рис. 4).



Рис. 4. -  Структура оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» на конец 2017 г.
Динамика коэффициента оборачиваемости и продолжительность 

оборачиваемости оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» (рис.5).
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает число оборотов 

материальных запасов.
Если коэффициент оборачиваемости оборотных активов больше 1, предприятие 

можно считать рентабельным. Снижение коэффициента говорит о снижении спроса на 
готовую продукцию.

Коэффициент рассчитывается следующим способом:
Коб=ВРхОА
Вместе с коэффициентом оборачиваемости оборотных активов полезно 

рассчитывать показатель продолжительности оборачиваемости, который показывает, за 
сколько дней предприятие получает выручку, равную средней величине оборотных 
активов [5].

Он рассчитывается следующим способом:
Поб=ОАВРхД

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
Продолжительность оборачиваемости оборотных активов

Рис. 5 - Коэффициент оборачиваемости и продолжительность оборачиваемости 
оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ»



В анализируемом отчетном году произошло значительное замедление 
оборачиваемости активов. Так, как коэффициент оборачиваемости активов упал с 4,53 
до 2,99, и, соответственно, период оборота активов возрос с 81 до 122 дня.

Динамика изменения коэффициента рентабельности оборотных активов АО 
«РЭМОС-ПМ» (рис. 6) [3].

Рентабельность рассчитывает следующим способом:
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода

роа Средняя стоимость оборотных активов

Рис. 6 - Коэффициент рентабельности оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ»
Таким образом, в течение анализируемого периода, рентабельность оборотных 

активов уменьшилась с -0,28% до -1,03%. Это означает, что на 1 рубль оборотных 
активов предприятие получает убыток в размере более чем на 1 руб.

Таким образом, в течение анализируемого периода наблюдается нестабильная 
динамика оборотных активов предприятия АО «РЭМОС-ПМ». По данным анализа 
динамики оборотных активов можно отметить нестабильное их изменение. По 
состоянию на 31.12.2017 г. наблюдается существенное снижение оборотных активов. В 
целом, структура оборотных активов может быть признана оптимальной.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ И ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

СОКОЛОВА М.О.
Научный руководитель-Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Ни одно предприятие не может существовать, не получая прибыли, иначе 
деятельность предприятия будет бессмысленна. В динамике прибыльность 
предприятия можно проследить, используя показатели рентабельности. Прибыль и 
рентабельность относятся к важнейшим показателям, характеризующим эффективность 
деятельности предприятия. Рост прибыли создает финансовую базу для 
самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и 
материального поощрения персонала.

Целью исследования является анализ прибыли и рентабельности деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Объектом исследования является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтноргсинтез», 
основным видом деятельности которого является нефтепереработка. Предметом 
исследования выступают финансовые результаты деятельности ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез».

Анализ динамики, состава и структуры показателей прибыли дает возможность 
установить размер абсолютного и относительного прироста (уменьшения) затрат 
предприятия.
Таблица 1 - Горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Показатель 2015 2016 2017

Абсолютные 
отклонения, тыс.

руб-

Относит.
отклонения,

%
2016 к 
2015

2017 к
2016

2016
к

2015

2017
к

2016
Выручка от 

продаж 248260080 242453945 294509074 -5806135 52055129 97,7 121,5
Себестоимость

продаж 180714359 197265877 237977830 16551518 40711953 109,2 120,6
Валовая прибыль 

(убыток) 67545721 45188068 56531244 -22357653 11343176 66,9 125,1

Коммерческие
расходы 20666834 21598179 21481428 931345 -116751 104,5 99,5

У правленческие 
расходы 1146596 1206020 1667202 59424 461182 105,2 138,2
Прибыль 

(убыток) от 
продаж

24400280 10834595 24391454 -13565685 13556859 44,4 225,1

Проценты к 
получению 2605789 3334548 2718906 728759 -615642 128 81,5

Прочие доходы 2372257 426478 522335 -1945779 95857 18 122,5
Прочие расходы 1106113 2504228 1837730 1398115 -666498 226,4 73,4

Прибыль 
(убыток) до 

налогообложения
28270213 12091393 24391454 -17435618 13556859 38,3 225,1



П о к а за т е л ь 2015 2016 2017

А б со л ю тн ы е  
о т к л о н е н и я , ты с. 

р уб .

О тн о си т .
о т к л о н е н и я ,

о//0
2016 к  
2015

2017 к 
2016

2016
к

2015

2017
к

2016

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  
(у б ы то к )

24093955 10829294 20936219 -13264661 10106925 222,5 193,3

По данным горизонтального анализа отчета о финансовых результатах ООО 
«ЛУКОИЛ-Пермнефтеоргсинтез» получены следующие выводы. Выручка от продаж в 
2016 году уменьшилось на 5806135 тыс. руб., а уже в 2017 году увеличилась на 
52055129 тыс. руб.

Себестоимость продаж имеет ежегодную тенденцию к росту.
Валовая прибыль нестабильна, в 2016 году она составляет 45188068 тыс. руб., а 

в 2017 году она достигла 56531244 тыс. руб.
Коммерческие расходы на конец 2017 год составили 21481428 тыс. руб. Так же 

управленческие расходы выросли в 2017 году на 461182 тыс. руб., по сравнению с 2016 
годом.

Прибыль от продаж в 2016 году уменьшилась на 13565685 тыс. руб., а в 2017 
году увеличилась до 13556859 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в 2016 году значительно уменьшилась до 
17435618 тыс. руб, а уже в 2017 году выросла на 13556859 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2015 году составляла 24093955 тыс. руб., в 2016 году она 
уменьшилась до 13264661 тыс. руб., а уже в 2017 году достигла 20936219 тыс. руб.

Анализ показателей рентабельности проводится с целью оценить способность 
предприятия приносить доход на вложенный капитал. Анализ коэффициентов 
рентабельности представлен ниже.

Рентабельность имущества (активов) определяется следующими расчетами:
10 829 294 

Ра 2016 -  142 411090

20 936 219 
?а2017 _  148333565

* 100% = 7,6%

* 100% = 14,1%

Таким образом, можно сделать выводы. За 2016 год показатель составил 7,6%, 
это говорит, что деятельность предприятия была достаточна эффективна. За 2017 год 
показатель составил 14,1%, эффективность предприятия вросла. По сравнению с 2016 
годом показатель рентабельности активов на 2017 год вырос 6,5%, можно определить 
что эффективность этого предприятия растет с каждым годом.

Рентабельность капитала определяется следующими расчетами:

Р к 2016 — 

Р к 2017

К) 829 294 
110 990 687 
20 936 219

* 100% = 9,8%

102 566 226
* 100% = 20,4%

Сделав расчеты рентабельности капитала можно сделать выводы, что за 2016 
год показатель составил 9,8%. На 2017 год показатель заметно вырос и составил 20,4%. 
По сравнению с 2016 годом показатель рентабельности капитала за 2017 год вырос 
10,6%, это говорит о повышение эффективности правления результатами деятельности 
организации.

Рентабельность производственной деятельности определяется следующими 
расчетами:

10 829 294
РпД 2016 -  197265877 * 100% = 5,5%



20 936 219
Р п д 2 0 1 7  — 237 977 830

* 100% = 8,8%
Таким образом, за 2016 год показатель рентабельности производственной 

деятельности составил 5,5%. За 2017 год показатель увеличился и составил 
8,8%.Значит по сравнению с 2016 годом показатель рентабельности производственной 
деятельности в 2017 году вырос на 3,3%, это говорит о эффективности текущих затрат 
на производства и она с каждым годом увеличивается.

Рентабельность продаж определяется следующими расчетами:

Р п 2 0 1 6  —

Рц 2017

К) 829 294 
242 453 945 
20 936 219 

294 509 074

* 100% = 4,5%

* 100% = 7,1%
В 2016 году показатель составил 4,5%. За 2017 год показатель возрос и составил 

7,1%. По сравнению с 2016 годом показатель рентабельности продаж за 2017 год вырос 
2,6%, это говорит о эффективности доходности проданной продукции.

Положительные значения по всем показателям рентабельности, говорят о 
достаточной эффективности деятельности предприятия в целом.

Показатели рентабельности увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 
годом. Рентабельность активов выросла 6,5%; рентабельность капитала выросла на 
10,6%; рентабельность производственной деятельности вырос на 3,3%; рентабельность 
продаж выросла на 2,6%. В целом, отмечаются положительные сдвиги в показателях 
результативности деятельности исследуемой организации.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ
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Научный руководителъ-Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Основные средства являются неотъемлемой частью хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. От инвестиционной политики и повышения эффективности 
их использования зависят важные показатели деятельности организации, такие как 
финансовое положение, конкурентоспособность на рынке. На создание 
инвестиционных активов у организации расходуется значительная часть ресурсов [1].

К основным средствам относятся такие реальные инвестиции, как: здания, 
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные 
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и

http://pnos.lukoil.ru


принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот и прочие соответствующие 
объекты[2, 4].

Цель исследования - анализ состояния основных средств по данным 
бухгалтерской отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы».

Объектом исследования выступает Публичное Акционерное Общество 
«Мотовилихинские заводы» г. Пермь. Основной вид деятельности - разработка и 
производство специальной техники военного назначения, нефтепромыслового 
оборудования, дорожно-строительной техники. Предметом исследования выступают 
такие внеоборотные активы, как основные средства ПАО «Мотовилихинские заводы» 
[5].

Далее приведен анализ динамики основных средств в структуре внеоборотных 
активов ПАО «Мотовилихинские заводы» по данным бухгалтерского баланса.
Таблица 1 -  Анализ динамики основных средств ПАО «Мотовилихинские заводы», 
тыс, руб._______ _________ _________ _________ _______________________________

Показатель 31.12.
2015

31.12.
2016

31.12.
2017

Абсолютное
отклонение Темп роста, %

2016/
2015 2017/2016 2016/

2015
2017/
2016

Внеоборотные
активы 5745568 8720259 6959094 2974691 -1761165 151,77 79,8

Нематериальные
активы 196456 138543 84335 -57913 -54208 70,52 60,87

Результаты 
исследований и 

разработок
828321 764590 608869 -63731 -155721 92,31 79,63

Основные
средства 1893827 4944833 4903169 3051006 -41664 261,10 99,16

Доходные 
вложения в 

материальные 
ценности

1473597 1207462 1108572 -266135 -98890 81,94 91,81

Финансовые
вложения 419811 297749 188211 -122062 -109538 70,92 63,21

Отложенные 
налоговые активы 933345 1367082 65938 433737 -1301144 146,47 4,82

По данным анализа таблицы 1 получены следующие выводы: в течение 
анализируемого периода отмечается нестабильная динамика основных средств. 
Увеличение внеоборотных активов произошло за счет роста стоимости всех групп 
активов организации, но основную часть внеоборотных активов составляют основные 
средства. Также можно заметить, что их стоимость на конец 2016 года значительно 
превышает аналогичный показатель на конец 2015 года на 3051006 тыс. руб., но на 
конец 2017 года уменьшается на 41664 тыс. руб. Поэтому при анализе внеоборотных 
активов имеет смысл анализировать техническое состояние и движение основных 
средств.

Анализ технического состояния основных средств необходимо проводить 
постоянно, так как он позволяет выявить реальное техническое состояние (насколько 
изношено то или иное оборудование, если организация будет действовать в тех же 
условиях, насколько годны материальные объекты) и определить резервы повышения 
эффективности использования основных средств.

Сравнительная характеристика относительных показателей, характеризующих 
долю вновь введенных в действие основных средств в общем объеме и долю выбывших 
объектов, позволяет сделать общие выводы о темпах обновления основных средств, о 
степени их физического износа.



Для анализа технического состояния основных средств в 2015-2017 годах 
рассчитаем следующие показатели, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных средств за 2015-
2017 гг.

чо
Ка

Первоначальная стоимость 
основных средств

Стоимость
основных
средств

Коэффициент

С На начало 
года

На конец 
года ввода выбыт

ИЯ
прирост

а ввода выбьгг
ИЯ

прирос
та

обнов
ления

2015 4229210 4297439 85675 40653 45022 0,020 0,095 0,011 0,02
2016 4297439 7650600 230713 12439 218274 0,030 0,003 0,029 0,03
2017 7650600 7838340 229988 42243 187745 0,029 0,006 0,024 0,029

Итого 4229210 7838340 546376 95335 451041 0,079 0,023 0,058 0,07
Анализ технического состояния основных средств осуществляется путем 

сопоставления коэффициентов между собой. Так, например, сопоставление 
коэффициента обновления основных средств с коэффициентом выбытия позволяет 
установить направления изменения основных средств: если отношение коэффициентов 
меньше единицы, то основные средства направляются преимущественно на замену 
устаревших; если отношение коэффициентов больше единицы, новые основные 
средства направляются на пополнение действующих. В ПАО «Мотовилихинские 
заводы» основные средства за все годы исследования направлялись на пополнение 
действующих средств, что обеспечивало их значительный прирост. Коэффициент 
прироста основных средств гораздо выше, чем коэффициент их выбытия, 
следовательно, процесс обновления основных средств имеет положительную 
тенденцию, не смотря на 31.12.2015 года, в котором видно, что коэффициент выбытия 
значительно превышает коэффициент прироста.

При определении технического состояния основных средств следует также 
рассчитывать срок их обновления. Это позволяет организации четче видеть свои 
возможности по обновлению и перспективе развития своей технической базы.
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Отчет о финансовых результатах является одной из самых главных форм 
финансовой отчетности. С ее помощью определяются характерные черты финансового 
результата, полученного от деятельности компаний, и организация за определенный
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отчетный период. Также, на основе отчета о финансовых результатах, можно 
проследить каким образом была получена та или иная величина прибыли или убытков.

Целью данной работы является раскрытие аналитических возможностей отчета о 
финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы».

Способами анализа отчета о результатах работы фирмы являются: 
горизонтальный анализ и анализ показателей рентабельности [2, 76].

Суть горизонтального анализа заключается в сравнении данных за два года, 
определяя относительное и абсолютное отклонение [5,109].

Рентабельность - относительный показатель экономической эффективности. 
Рентабельность показывает прибыльность, приходящуюся на единицу расходов 
(сколько рублей прибыли приходится на один рубль расходов) - и наиболее точно 
характеризует эффективность затрат на производство.
Таблица 1 -  Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО 
«Мотовилихинские заводы» за 2015-2017 гг._____________

Показатель
Сумма, тыс. руб.

Абсолютное 
отклонение, тыс. 

руб.
Относительное 
отклонение, %

2015 2016 2017 2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017
к

2016
Выручка 9575495 9776423 11063535 88190928 1287112 102 113

Себестоимость
продаж 6442335 8728406 10776506 2285071 2048100 135 123

Валовая прибыль 3133160 1048017 287029 -2085143 -760988 33 27
Коммерческие

расходы 1013368 126326 162630 -887042 36304 12 129
У правленческие 

расходы 592268 799959 785100 207691 -14859 135 98
Прибыль(убыток)от

продаж 1527214 121732 (660701) -1405482 -782433 8 0
Доходы от участия 

в других 
организациях

100 55697 11637 55597 -44060 55697 21

Проценты к 
получению 56153 42433 38439 -13720 -3994 76 91

Проценты к уплате 1466981 1666862 926480 199881 -740382 114 56
Прочие доходы 356494 276519 207902 -79975 -68617 78 75
Прочие расходы 1036286 1680102 7227867 643816 5547765 162 430

Убыток до 
налогообложения (563306) (2850583) (8557070) -2287277 -5706487 506 300
Чистый убыток 

отчетного периода (536448) (2549425) (9848631) -2012977 -7299206 475 386

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах за 2015-2017 г. ПАО 
«Мотовилихинские заводы» [6] представлен в таблице 1.

Прибыль от продаж в 2015 г. составляла 1527214 тыс. руб., в 2016 г. прибыль от 
продаж -  121732 тыс. руб., изменение составляет 1405482 тыс. руб. Снижение связано с 
тем, что в 2015 г. была отгружена продукция по высокорентабельному экспортному 
контракту заказчику.

В течение 2016 г. ПАО «Мотовилихинские заводы» было начислено процентов 
по кредитам банков, займам на общую сумму 1666862 тыс. руб., что на 199881 тыс. 
руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года (за счет увеличения 
кредитной массы).

Сальдо прочих доходов и расходов (включая доходы от участия в других 
организациях) за 2016 г. составило (-) 1225991 тыс. руб., за аналогичный период



предыдущего года (-) 679692 тыс. руб. Основное изменение произошло за счет 
создания оценочных резервов:

-  по сомнительным долгам;
-  под обесценение финансовых вложений;
-  по судебным разбирательствам;
-  под обесценение запасов.
Убыток до налогообложения в 2016 г. составил 2728688 тыс. руб., за 

аналогичный период предыдущего года убыток до налогообложения - 563306 тыс. руб. 
Изменение связано с созданием резервов и увеличением процентов по кредитам 
банков.

Таким образом, с учетом перечисленных выше показателей, убыток Общества 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2016г. -
31.12.2016 г., составил 2427530 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 
Обществом был получен убыток в размере 536448 тыс. руб.

В 2017 г. выручка от продаж увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 1287112 тыс. руб., или на 113,2 % (с 9776423 тыс. руб. 
до 11063535 тыс. руб.), в основном от продажи товаров, работ, услуг.

Прибыль от продаж в 2016 г. составлял 121732 тыс. руб., в 2017 г. получен 
убыток от продаж на сумму 660701 тыс. руб., изменение составляет 782433 тыс. руб.

В течение 2017 г. ПАО «Мотовилихинские заводы» были начислены проценты к 
уплате по полученным кредитам и займам на общую сумму 926480 тыс. руб., что на 
740 382 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В связи с 
введением в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» процедуры наблюдения, по 
кредитам и займам. Основные изменение произошли за счет:

1. Создания оценочных резервов и оценочных обязательств: 
по сомнительным долгам;
под обесценение финансовых вложений; 
по судебным разбирательствам; 
под обесценение запасов; 
по прочим резервам.

2. Штрафов, пеней и неустоек, связанных с нарушением условий договоров;
3. Расходов, связанных с рассмотрением дел в судах.
Убыток до налогообложения в 2017 г. составил 8557070 тыс. руб., за 

аналогичный период предыдущего года убыток до налогообложения - 2850583 тыс. 
руб.

Таким образом, с учетом перечисленных выше показателей, убыток Общества 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2017 г. -
31.12.2017 г., составил 9848631 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 
Обществом был получен убыток в размере 2549426 тыс. руб.

Анализ рентабельности по данным отчета о финансовых результатах ПАО 
«Мотовилихинские заводы» за 2015-2017 гг. [6] представлен в таблице 2.
Таблица 2 -  Анализ динамики показателей рентабельности деятельности ПАО 
«Мотовилихинские заводы» в 2015-2017 гг.,%____________________________________

Показатель 2015 2016 2017
Рентабельность активов -3,33 -13,21 -54,45
Рентабельность капитала 90,25 251,46 168,60
Рентабельность продаж -5,60 -26,08 -89,02

Рентабельность производительной 
деятельности -8,33 -29,21 -91,39

В результате анализа показателей рентабельности, сформированы следующие 
выводы:

Отрицательное значение большинства показателей рентабельности говорит о не 
эффективной деятельности предприятия.



Увеличение отрицательного значения показателя рентабельности активов 
свидетельствует о снижении эффективности управления активами предприятия в целом 
за анализируемый период.

Увеличение положительного значения рентабельности капитала в 2016 году 
свидетельствует о повышении эффективности управления результатами деятельности 
организации. В 2015 году на каждый рубль, вложенный в капитал, приходится 90 
рублей 25 копеек выручки, в 2016 году приходится 251 рубль 46 копеек выручки, а в 
2017 году выручка снизилась до 54 рублей 45 копеек.

Уменьшение показателя рентабельности продаж говорит о неэффективности 
продаж предприятия.

Такая же тенденция наблюдается в показателе рентабельности 
производственной деятельности.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ТРУБНИКОВА Д.Р.
Научный руководитель -  Петрунъкина Л.Г.

Пермский филиал Финансового университета

Анализ бухгалтерской финансовой отчётности является одним из важнейших 
составляющих элементов эффективного управления активами предприятия. В 
настоящее время, информация об итогах деятельности предприятия, которая 
отражается в бухгалтерской отчётности, важна не только для его руководства и 
сотрудников, но и для инвесторов, кредиторов, государственных органов и 
потенциальных покупателей.

Приведённый факт обуславливает актуальность проведения анализа 
бухгалтерской отчётности и увеличивает роль данного анализа в экономическом 
процессе.

Целью исследования является анализ деятельности ООО «Санаторий Уральская 
Венеция» по данным бухгалтерской отчетности.

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий Уральская Венеция».

Предметом исследования является бухгалтерская отчетность ООО «Санаторий 
Уральская Венеция».

В таблице 1 представлены результаты горизонтального анализа актива баланса 
ООО «Санаторий Уральская Венеция».

http://mz.perm.ru/


Таблица 1 -  Горизонтальный анализ актива баланса ООО «Санаторий Уральская 
Венеция»___________________________________________________________________

Показатель
Абсолютные отклонения, тыс.

____________ руб,____________
Относительные отклонения, %.

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016
Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные

Активы -13000 -13000 50 0
Основные средства -965000 11722000 96,9 139,3

Отложенные налоговые 
активы 79000 -88000 664,3 5,4

ИТОГО по разделу I -899000 11620000 97,1 138,8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 452000 261000 138,6 116,1
Налог на добавленную 

стоимость по
приобретенным ценностям

-11000 0 0 0

Дебиторская задолженность 4710000 -3244000 595,3 42,7
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов)
-700000 -4080000 85,4 0

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 11000 1098000 113,3 1268,1

Прочие оборотные активы 33000 595000 145,8 666,7
ИТОГО по разделу II 4495000 -5370000 163,6 53,6

БАЛАНС 3596000 6250000 109,5 115,1
По результатам горизонтального анализа баланса ООО «Санаторий Уральская 

Венеция» установлено, что в течение анализируемого периода наблюдается стабильная 
динамика валюты баланса. По состоянию на конец 2016 года общая стоимость активов 
и пассивов предприятия увеличилось на 10%, по состоянию на конец 2017 года - на 
15%.

Увеличение стоимости активов на конец 2016 года обусловлено такими 
факторами, как увеличение стоимости оборотных активов на 64%.

В таблице 2 представлены результаты горизонтального анализа пассива баланса 
ООО «Санаторий Уральская Венеция».
Таблица 2 -  Горизонтальный анализ пассива баланса ООО «Санаторий Уральская 
Венеция» __________________  ____________

Показатель
Абсолютные отклонения, тыс. 

руб. Относительные отклонения, %.

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016
Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 

(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 

товарищей)
0 0 100 100

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 2489000 22000 115,1 100,1
ИТОГО по разделу III 2489000 22000 114,9 100,1

[V. ДОЛГОСРОЧ1НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства -6679000 1707000 27,7 166,7



Отложенные налоговые 
обязательства 84000 14000 178,5 107,3

Прочие обязательства 0 2768000 0 0
ИТОГО по разделу IV -6595000 4489000 29,4 263,1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 937000 -1091000 418,7 263,1

Кредиторская
задолженность 6765000 2830000 158,5 115,4

ИТОГО по разделу V 7702000 1740000 165 108,9
БАЛАНС 3596000 6250000 109,5 115,1

В течение анализируемого периода наблюдается увеличение долгосрочных 
обязательств, на конец 2017 года они увеличились более чем на 160%, за счет заемных 
средств, которые на конец 2017 года увеличились на 67%. По сравнению с 2016 годом, 
на конец в 2017 года наблюдается уменьшение краткосрочных обязательств на 66 %. 
Это обусловлено уменьшением кредиторской задолженности на 44%. [4,28]

В таблице 3 представлены результаты анализа степени ликвидности баланса 
ООО «Санаторий Уральская Венеция».
Таблица 3 -  Оценка степени ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Санаторий 
Уральская Венеция», тыс, руб.___________ ___________________ __________________
Условия абсолютной 

ликвидности
На31.12.15 На31.12.16 На31.12.17

А1>П1 -6697000 -14151000 -19963000
А2>П2 +729000 +4535000 +2977000
АЗ>ПЗ -7213000 +4533000 -2939000
А4<П4 -14132000 -10744000 -22342000
Баланс ООО «Санаторий Уральская Венеция» нельзя назвать абсолютно 

ликвидным в связи с невыполнением отдельных неравенств.
Невыполнение первого неравенства на все три отчетные даты говорит о 

недостаточности наиболее ликвидных активов для погашения кредиторской 
задолженности.

По второму неравенству на все три даты наблюдается платежный излишек, на 
конец 2015 года в размере более чем на 700 тыс. руб., на конец 2016 года в размере 
более чем на 4,5 млн. руб., на конец 2017 года в размере более чем на 2,9 млн. руб. 
Положительная тенденция связана с увеличением дебиторской задолженности.

Третье неравенство не выполняется на конец 2015 и 2017 года в связи с чем 
образуется платежный недостаток в размере на конец 2015 более 7 млн. руб., на конец 
2017 года в размере более 2,9 млн. руб. Данные изменения обусловлены уменьшение 
НДС и увеличением долгосрочных обязательств. На конец 2016 года наблюдаются 
излишки в размере более чем 4,5 млн. руб.

Невыполнение четвертого неравенства свидетельствует о неподдержании 
финансовой устойчивости организации.

Для получения более точных данных о платежеспособности организации 
рассчитываются относительные показатели.
Таблица 4 -  Динамика относительных показателей платежеспособности ООО 
«Санаторий Уральская Венеция»_________ ___________________ __________________

Показатель На31.12.15 На31.12.16 На31.12.17
Общий показатель 

ликвидности 0,4 0,5 0,2
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,4 0,2 0,1

Коэффициент 
быстрой ликвидности 0,5 0,51 0,2

Коэффициент 0,7 0,9 0,4



текущей ликвидности
Динамика общего показателя ликвидности свидетельствует о том, что 

предприятие за весь анализируемый период не может погасить за счет своих 
ликвидных активов 100% объем срочных обязательств, на конец 2015 года оно может 
покрыть только 40%, на конец 2016 года - 50%, а на конец 2017 года - только 20%.

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2015 и 2016 года находится в 
пределах нормы, таким образом, предприятие за счет наиболее ликвидных активов 
может погасить более 40% краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности не достигает нормального значения ни на 
одну анализируемую дату. Организация может погасить свои краткосрочные 
обязательства за счет имеющихся наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов 
только в 50% объеме.

У организации не достаточно ликвидных активов для погашения срочных 
обязательств, организация может покрыть только 90% на конец 2016 года и на конец 
2015 года - 70%.

ООО «Санаторий Уральская Венеция» находится в неудовлетворительном 
состоянии. У организации недостаточно денежных средств для покрытия в полном 
объеме своих долгов.

В таблице 5 представлена динамика абсолютных показателей финансовой 
устойчивости ООО «Санаторий Уральская Венеция».
Таблица 5 -  Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 
«Санаторий Уральская Венеция», тыс, руб. _____________________________________

Показатель На 31.12.2015 На31.12.2016 На31.12.2017
ЗиЗ +1183000 +1 624 000 +1 885 000
СОС -22342000 -10744000 -14132000

СДОС -15101000 -7992000 -4785000
ООС +6195000 +11564000 +7069000
F1 -23525000 -12 368 000 -16 017 000
F2 -16284000 -9 616 000 -6 670 000
F3 5012000 9 940 000 5 184 000

По состоянию на все три отчетные даты финансовую устойчивость можно 
характеризовать как неудовлетворительную, в связи с тем, что для покрытия запасов и 
затрат недостаточно как собственных, так и долгосрочных заемных источников.
Таблица 6 -  Динамика относительных показателей финансовой устойчивости ООО 
«Санаторий Уральская Венеция»_________ ___________________ __________________

Коэффициент На31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
Коб.СОС -3,161 0 -3,607
КманСК -1,16 -0,6 -0,8

Кавт. 0,4 0,5 0,4
Кфу 0,6 0,53 0,7
Кфр 0,5 1,2 1,5

Кмоб. 0,2 0,3 0,13
Кфинан. 0,8 0,9 0,7
Коэффициент автономии демонстрирует, что по состоянию на все отчетные 

даты организация располагает достаточным объемом собственного капитала. А на 
конец 2016 года его доля достигает 50%.

Коэффициент финансового риска более 0,7 может говорить о постепенной 
утрате финансовой устойчивости. На конец 2015 года Коэффициент финансового риска 
достигает 0,2.

Достижение коэффициента мобильности имущественного значения 0,13 на 
конец 2017 года, говорит о том, что в структуре имущества преобладающая доля 
принадлежит оборотным активам.



Коэффициент финансирования соответствует рекомендуемому значению 
меньше единицы на все отчетные даты, это говорит об опасности 
неплатежеспособности.

В таблице 6 представлены результаты расчетов показателей рентабельности.
Таблица 6 -  Динамика показателей рентабельности деятельности ООО «Санаторий 
Уральская Венеция»________________________________________ _________________

Показатель На31.12.16 На31.12.17
Рентабельность активов 3,14 0,03
Рентабельность капитала 6,94 0,06
Рентабельность продаж 3,9 0,03

Рентабельность производственной 
деятельности 5,5 0,05

Положительное значение всех показателей рентабельности говорит о достаточно 
эффективной деятельности предприятия в целом.

В течение анализируемого периода наблюдается тенденция снижения всех 
показателей.

Уменьшение положительного значения рентабельности капитала 
свидетельствует недостаточности эффективности управления результатами 
деятельности организации. За 2016 год, на рубль вложений в капитал выручка составит 
6,94 руб., а за 2017 год только 0,06 руб.

Негативная тенденция наблюдается и в отношении рентабельности 
производственной деятельности: на каждый рубль чистой прибыли приходится за 2016 
год 5, 5 руб. себестоимости продаж, в 2017 году - 0,05 руб.

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что деятельность 
ООО «Санаторий Уральская Венеция» не является стабильной, у организации не 
хватает собственных средств для покрытия своих долги в полном объеме. Организация 
обращается к краткосрочным займам.
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Важными критериями в оценке финансового положения организации являются 
ликвидность. Исследование проблемы ликвидности организаций показывает, что 
задолженность экономических субъектов - достаточно частое явление. 
Многочисленные организации регулярно попадают в ранг неплатежеспособных из-за 
неумения по тем или иным причинам адаптироваться к рыночным отношениям. [2,56]

http://uralvenecia.ru/


Под ликвидностью активов понимается скорость их превращения в денежные 
средства. Ликвидность предприятия предполагает наличие у нее оборотных средств в 
объеме, достаточном для погашения краткосрочных обязательств.[1,112]

Цель данной работы заключается в анализе ликвидности бухгалтерского 
баланса ПАО «Мотовилихинские заводы».

Объектом статьи выступает Публичное Акционерное Общество 
«Мотовилихинские заводы» основными видами которого являются производство 
металлургической продукции (специальные марки стали, сортовой и листовой прокат, 
блюмсы, поковки, штамповки, литьё); нефтепромыслового и бурильного оборудования 
и артиллерийских систем различных классов. Предметом исследования выступает 
ликвидность бухгалтерского баланса ПАО «Мотовилихинские заводы».

Произведем группировку активов и пассивов ПАО «Мотовилихинские заводы» 
по данным бухгалтерского баланса.
Таблица 1-Группировка активов и пассивов ПАО «Мотовилихинские заводы»
Группа
актива

На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На 31.12. 
2017

Группа
пассивов

На
31.12.2015

На
31.12.2016

На
31.12.2017

А1 1446645 1139919 748665 П1 6240528 8221389 11501754
А2 5862721 6603736 2413371 П2 4628621 4791531 4192530
АЗ 4243910 4849908 4742098 ПЗ 7540158 9218161 9934834
А4 5745568 8720259 6959094 П4 -1110463 -917259 -10765890

Итого 17298844 21313822 14863228 Итого 17298844 21313822 14863228
Проанализируем динамику платежных излишков (недостатков) ПАО 

«Мотовилихинские заводы».
Таблица 2 - Динамика платежных излишков (недостатков) ПАО «Мотовилихинские
заводы»
Условия абсолютной 

ликвидности
На 31.12.2015 На 31.12.2016 На31.12.2017

А1>(=)П1 -4793883 -7081470 -10753089
А2>(=)П2 1234100 1812205 -1779159
АЗ>(=)ПЗ -3296248 -4368253 -5192736

А4<П4 -6856031 -9637518 -17724984
По состоянию на конец 2015,2016 и 2017 годов баланс ПАО «Мотовилихинские 

заводы» нельзя назвать абсолютно ликвидным в связи с невыполнением отдельных
неравенств.

Невыполнение первого неравенства на конец 2015,2016 и 2017 годов говорит о 
недостаточности наиболее ликвидных активов для погашения кредиторской 
задолженности.

Второе неравенство на конец 2017 года, более 1 млн. рублей, не выполняется в 
связи с недостаточностью быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных 
заемных средств.

Третье неравенство не выполняется на конец 2017 года, в связи с чем образуется 
платежный недостаток в размере более 500 млн. рублей. Данное изменение 
обусловлено существенным ростом долгосрочных обязательств при одновременном 
уменьшении величины запасов и НДС.

Невыполнение четвертого неравенства говорит о неподдержании предприятием 
его финансовой устойчивости.

Проанализируем динамику относительных показателей платежеспособности 
организации ПАО «Мотовилихинские заводы».
Таблица 3- Динамику относительных показателей платежеспособности ПАО 
«Мотовилихинские заводы»___________________________________________________

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
Общий показатель ликвидности 0,522 0,441 0,204

Коэффициент абсолютной 0,133 0,088 0,048



ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности 0,672 0,595 0,201
Коэффициент текущей ликвидности 1,063 0,921 0,504

Динамика общего показателя ликвидности свидетельствует о том, что на конец 
2015,2016 и 2017 годов ПАО «Мотовилихинские заводы» не может погасить объем 
срочных обязательств, так как общий показатель ликвидности меньше 1. Это означает, 
что предприятие может в любой момент объявить о своей неплатежеспособности и 
перестать оплачивать свои текущие счета.

Коэффициент абсолютной ликвидности за текущие годы меньше 0,2. Это 
говорит о том, что ПАО «Мотовилихинские заводы» не хватает имеющихся денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений для погашения краткосрочных 
обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2015,2016 и 2017 годов меньше 
0,7. Это говорит о том, что у ПАО «Мотовилихинские заводы» недостаточно 
быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности меньше 1,5, таким образом, у предприятия 
ПАО «Мотовилихинские заводы» недостаточно ликвидных активов для погашения 
срочных обязательств и оно не может устойчиво расплачиваться по краткосрочным 
обязательствам.

Таким образом, по результатам анализа ликвидности баланса ПАО 
«Мотовилихинские заводы» объект исследования следует признать 
неплатежеспособным.
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АНАЛИЗ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ ПАО «МОРИОН»

ХОМЯКОВА Н. С
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Платежеспособность и ликвидность -  это основные характеристики 
финансового состояния любой компании. Анализ платежеспособности позволяет 
оценить финансовые возможности компании в целом, когда потребуется погашение 
задолженности. Под ликвидностью понимается достаточность имеющихся средств и 
других вариантов для оплаты долгов.

Под ликвидностью баланса понимается степень покрытия долговых 
обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежные 
средства соответствует сроку погашения платежных обязательств. Качественное 
отличие этого понятия от ликвидности активов в том, что ликвидность баланса 
отражает меру согласованности объемов и ликвидности активов с размерами и сроками

http://mzperm.ru


погашения обязательств, в то время как ликвидность активов определяется 
безотносительно к пассиву баланса. Анализ ликвидности баланса является важной 
задачей предприятия по состояния активов и пассивов, а также способности 
своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам перед 
заемщиками. Чем выше ликвидность баланса, тем выше платежеспособность компании 
и меньше риск банкротства. При оценке платежеспособности предприятия необходимо 
анализировать коэффициенты в динамике и в сопоставлении со средними значениями 
по отрасли. Это позволит выявить возможные угрозы по риску банкротства.

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, 
сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
сгруппированными по срокам их погашения.

Объектом исследования является ПАО «Морион». Предметом исследования 
является бухгалтерская отчетность ПАО «Морион».

Оценка ликвидности производится с помощью группировки активов и пассивов 
по данным бухгалтерского баланса.

В таблице 1 представлена группировка активов по степени ликвидности.
Таблица 1 -  Группировка активов по степени ликвидности

Группа активов На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
А1-наиболее ликвидные активы 217 560 390 393 251 193
А2-быстрореализуемые активы 259 809 379 649 361 700

АЗ-медленно реализуемые активы 244 190 240 572 397 945
А4-труднореализуемые активы 558 505 645 694 668 487

Итого: 1 280 064 1 656 308 1 679 325
В таблице 2 представлена группировка пассивов по срочности погашения. 

Таблица 2 -  Группировка пассивов по срочности погашения__________________
Группа пассивов На 31.12.2015 На 31.12.2016 На31.12.2017

П1-наиболее срочные обязательства 277 321 524 829 421 454

П2 -краткосрочные пассивы 0 0 0
ПЗ-долгосрочные пассивы 24 779 29 506 37 798
П4-постоянные пассивы 977 964 1 101 973 1 220 073

Итого: 1 280 064 1 656 308 1 679 325
Традиционно ликвидность баланса считается абсолютной, если выполняются все 

следующие тождества:
А1 > П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 < П4.
Выполнение первых трех неравенств влечет за собой выполнение и четвертого 

неравенства, поэтому практически существенным является сопоставление итогов трех 
групп по активу и пассиву. Выполнение четвертого неравенства носит 
«балансирующий» характер и в то же время оно имеет глубокий экономический смысл 
- его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 
устойчивости, т. е. о наличии у предприятия собственных оборотных средств.

Если эти неравенства выполняются, то структура баланса считается ликвидной, 
если хотя бы одно неравенство не выполняется, то структура баланса не удовлетворяет 
и предприятия может стать неплатежеспособным.

Баланс предприятия ПАО «Морион» нельзя назвать абсолютно ликвидным на 
все три анализируемые даты, так как не выполняется первое неравенство. Нарушение 
соотношения А г и П, говорит о недостаточности денежных средств для погашения 
кредиторской задолженности.

Для определения существующего положения и перспективных тенденций 
ликвидности баланса рассчитаем сумму излишка и недостатка для каждой из 
анализируемых групп. Динамика платёжных излишков (недостатков) представлена в 
таблице 3.
Таблица 3 -  Динамика платёжных излишков (недостатков)



Неравенства На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

А1>П1 -59 761 -134 436 -170 261

А2>П2 259 809 379 649 361 700

АЗ>ПЗ 29 411 211 066 360 147

А4<П4 419 459 456 279 551586

По итогам анализа первого неравенства следует отметить, что платёжный 
недостаток увеличивался и на 31.12.2017 г. составил 170 261 тыс. рублей. Данное 
изменение произошло за счёт существенного увеличения кредиторской задолженности.

Следует отметить нестабильную динамику по второму соотношению, так как по 
состоянию на 31.12.2017 год образовался платёжный излишек на 361 млн. рублей, 
первый фактор за счет снижения дебиторской задолженности, а в агрегате П2 за счёт 
увеличения задолженности по краткосрочным кредитам.

По состоянию на 31.12.2017 года наблюдается положительная тенденция 
платёжного излишка по третьему неравенству. Излишек образовался под влиянием 
увеличения стоимости запасов на 145 млн. рублей и при одновременном уменьшении 
объёма долгосрочных обязательств на 4 млн. рублей.

Таким образом, исходя из полученных соотношений баланс ПАО «Морион» 
нельзя считать абсолютно ликвидным.

Относительные показатели не указывают на сбалансированность текущих 
обязательств и оборотных активов и свидетельствуют об уровне риска наличия 
разрывов в платежном календаре. Значение этих коэффициентов, находится в пределах 
нормативных значений, свидетельствует о сбалансированности структуры капитала, 
способности предприятия отвечать по своим краткосрочным обязательствам, те. 
своевременно погашать имеющиеся долги. Этот процесс основан на преобразовании 
оборотных активов в денежные средства для последующего направления на расчетные 
счета поставщиков, зарплатные счета персонала, в бюджетные фонды и т.п.
Таблица 4 -  Динамика относительных показателей платежеспособности ПАО 
«Морион»_____________________ _______________ ________________ _̂___

Коэффициенты 2015 2016 2017

Общий показатель ликвидности (L1) 1,477 1,222 1,274
Коэффициент абсолютной 

ликвидности (L2) 0,785 0,744 0,596
Коэффициент быстрой ликвидности 

(L3) 0,721 0,467 0,454
Коэффициент текущей ликвидности 

(L4) 2,602 1,926 2,398

На конец 2016 и 2017 гг. значение общего показателя ликвидности превышает 1, 
что связано с уменьшением кредиторской задолженности и краткосрочных 
обязательств. В целом ликвидность баланса повышается. Можно сказать, что общая 
оценка платежеспособности предприятия соответствует норме, т. е. величина срочных 
обязательств, краткосрочных кредитов и займов низка, а ликвидных, быстро 
реализуемых активов вполне хватает. Это хорошо скажется на репутации предприятия, 
так как данный показатель применяется при выборе наиболее надежного партнера из 
множества потенциальных партнеров.

Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на 31.12.2015 г., на 
31.12.2016 г. и на 31.12.2017 г. находился не в пределах нормального значения, что



свидетельствует о недостаточном объёме наиболее ликвидных активов для погашения 
наиболее срочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности имеет стабильную динамику к снижению. 
Это говорит о недостаточной величине наиболее ликвидных и быстро реализуемых 
активов для погашения краткосрочных обязательств. Уменьшение свидетельствует о 
том, что финансовое состояние предприятия ухудшается. Если показатель ниже нормы 
(меньше 1), то это означает, что фирма в настоящий момент не может расплатиться по 
своим краткосрочным обязательствам, что является негативным фактором для 
инвесторов и партнеров.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2015 г. и на 31.12.2017 г. находится 
в пределах нормального значения, это свидетельствует о том, что у предприятия 
достаточно средств для погашения своих краткосрочных обязательств. А на 31.12.2016 
год коэффициент текущей ликвидности не соответствует норме.

Степень платежеспособности ПАО «Морион» в 2017 году ухудшилась. 
Организацию с такой степенью платежеспособности считают неплатежеспособной. Для 
эффективного управления такой организацией, для предупреждения возникновения и 
своевременного прекращения уже возникших кризисных ситуаций руководству 
предприятия важно проводить систематический анализ платежеспособности.

Для повышения ликвидности ПАО «Морион» необходимо увеличение 
собственного капитала, сокращение лишних запасов, сокращение дебиторской, 
кредиторской задолженности.
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Научный руководитель -  Харитонова А. А.
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Новые технологии могут вытеснить профессию бухгалтера, считает 
Министерство финансов РФ [2]. Также некоторые футурологи утверждают, что в 
скором времени профессия бухгалтера не будет востребованной вообще. Если верить 
статистике, спустя каждое десятилетие исчезают примерно 5 тыс. специальностей 
(яркими примерами выступают машинистки, фонарщики и телефонистки), но ожидает 
ли эта судьба бухгалтеров? Говорить об этом сложно, поскольку заменить 
человеческий фактор в данной профессии весьма проблематично [4]. Бухгалтер 
выполняет довольно много работы. В обязанности данного специалиста входят:
1. Ведение налогового и управленческого учета;
2. Начисление заработной платы сотрудникам компании или предприятия;
3. Проведение выплат по гражданским договорам;
4. Выполнение работ, направленных на сокращение расходов на налоговые
отчисления;
5. Сдача налоговой отчетности.

https://www.morion.ru/
http://l-fm.ru/?id=701


Однако это не вся работа, которая ложится на плечи бухгалтера. Кроме того, 
специалист принимает участие в проведении инвентаризации, активно взаимодействует 
с банками и кредитными организациями, занимается внешней экономической 
деятельностью. Разумеется, труд бухгалтеров и дальше будет автоматизироваться, но 
доверить процесс учета бездушным машинам пока невозможно.

Есть как минимум семь причин, лежащих на поверхности, почему данной 
профессии не суждено умереть.

1. Чтобы минимизировать бумажный документооборот (как того хочет 
Минфин), должна быть техническая возможность для этого. Это значит, что как 
минимум нужно:
— отказаться от бумажных трудовых книжек;
— сократить к минимуму наличные расчеты;
— наладить электронный документооборот;
— прекратить налоговым органам рассылать требования.

2. Если предположить, что ни одному из фискальных органов не нужны 
документы от организаций и отчеты (что уже по своей сути представляется 
абсурдным), кто-то все равно должен платить и считать налоги, взносы и сборы. В 
части налоговой нагрузки, к слову, наблюдается тенденция к динамике не в пользу 
плательщиков.

3. Представим самую обычную компанию, в которой нет ни одного бухгалтера. 
И попробуем ответить на простые вопросы:
— Кто будет осуществлять расчеты и принимать платежи?
— Кто будет считать заработную плату?
— Кто будет проводить инвентаризацию?
— Кто будет готовить, собирать и хранить документы по активам компании (в том 
числе товарным знакам, основным средствам)?

4. Если вся система бухгалтерского учета станет автоматизированной, то тогда 
возможно полностью изменится и профессия «аудитора», если и вовсе не уйдёт с рынка 
вслед за профессией «бухгалтер». Деятельность аудитора направлена на выражение 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, если предположить, что данную 
отчетность составляют машины, то наличие каких-либо ошибок сведено к минимуму 
или к абсолютному их отсутствию.

5. Управление любой организацией, а в особенности большой, возможно только 
на основе данных о ее деятельности. Даже если счесть возможным то, что каждый 
участок учета ведет ответственный за него рядовой сотрудник, то обязательно должен 
быть человек, который сводит и согласовывает между собой все эти показатели.

6. Почти все российские организации ведут бухгалтерский, кадровый, налоговый 
и финансовый учет. Чем меньше организация, тем меньше в ней штат. Это значит, что 
все перечисленные виды учета ведет бухгалтер, следовательно, если не будет 
бухгалтера, то не будет учета. Ни одно программное обеспечение и сервис не справятся 
с автоматизацией, без контроля со стороны. Контроль за автоматизированными 
процессами — это новая статья затрат. В свою очередь, малый бизнес не сможет 
финансово осилить такую автоматизацию.

7. Самая интересная причина — это бюджетный учет. Каждая государственная 
копейка, как полученная, так и потраченная, подлежит учету. Учет ведется с помощью 
бюджетной классификации. Такого количества изменений, приходящихся на один 
календарный год как в российском бюджетном учете, нет нигде. Не успели бухгалтеры 
привыкнуть к нововведениям, как для них уже выпустили новый закон. Государство не 
сможет качественно функционировать и существовать без бюджетного учета. Вести 
бюджетный учет могут только бухгалтеры.

Возможные варианты развития событий:



— профессию «бухгалтер» просто переименуют в какую-нибудь более 
созвучную к английскому языку (как убрали арифметику из школьной программы, 
заменив математикой);

— требования к профессии ужесточат, и бухгалтер начнет выполнять еще 
функции финансиста, аудитора, аналитика и т. д. (что уже существует во многих 
компаниях);

— возможна передача функций бухгалтера на плечи ответственных за участок 
работы (например, всем учетом по материальным ценностям займется кладовщик, 
учетом дебиторской задолженности — начальник отдела продаж и т. д ), но о качестве 
работы в данном случае речи идти не может [1].

Сегодняшний бухгалтер должен быть много знающим специалистом. Бухгалтер 
должен владеть системным представлением о структуре и тенденциях развития как 
российской экономики, так и мировой; понимать многообразие экономических 
процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в 
обществе; располагать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в 
данной профессии. В условиях глобализации экономики его профессиональное 
мастерство должно быть на уровне требований, установленных Международной 
федерацией бухгалтеров. Современный профессиональный бухгалтер — это менеджер 
высокого класса. Его функции, если образно выражаться, подобны функциям лоцмана 
на корабле. Досконально зная экономическое состояние предприятия, возможно, как 
никто другой, он, как и лоцман, должен прокладывать правильный курс движения 
компании вперед, предлагая последний капитану, т е. руководителю организации.

Как быстро бы не развивались новые технологии, спрос на бухгалтерский труд 
будет существовать всегда, пока человек будет нуждаться в обмене. Ведь активы 
обязательно чьи-то, и заботливый хозяин хочет всегда знать о состоянии своего 
«хозяйства». Лука Пачоли среди условий исправной торговли назвал «ведение своих 
дел в должном порядке и как следует, чтобы можно было без задержки получить всякие 
сведения как относительно долгов, так и требований». Это сказано более 500 лет назад 
и, уверены, будет актуально еще не меньшее время. Даже если вместо денег будут 
юниты или любые иные заменители, у бухгалтера всегда найдутся соответствующие 
проводки.
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Тема данной статьи актуальна в связи с тем, что бухгалтерский баланс, как 
важнейшая часть бухгалтерской отчетности предприятия, представляет единую 
систему информации о его материальном и финансовом положении и составляется на 
основе данных бухгалтерского учета, позволяет выявить реальное экономическое 
положение организации и сделать определенный прогноз ее дальнейшего развития.

Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, 
его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить 
размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

На основе изучения баланса внешние пользователи могут принять решения о 
целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием как с партнером; 
оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить возможные риски 
своих вложений, целесообразность приобретения акций данного предприятия и его 
активов и другие решения [2].

Целью статьи является анализ основных показателей бухгалтерского баланса на 
примере общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (далее - 
ООО «Лукойл -  ПЕРМЬ») [1].

По данным бухгалтерского баланса ООО «ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ», были проведены 
следующие анализы:

-  горизонтальный и вертикальный анализы бухгалтерского баланса ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

-  анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка 
платежеспособности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

-  анализ финансовой устойчивости организации.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса показал, что в течение 

анализируемого периода отличалась не стабильная динамика валюты баланса.
На конец 2017 года общая стоимость имущества предприятия увеличилась на 

13,1% и составила более 213 млрд рублей. В стоимости внеоборотных активов 
наблюдалась тенденция роста стоимости нематериальных активов на конец 2017 года 
235,7%. Так же наблюдалось увеличение оборотных активов за счет роста 
краткосрочных финансовых вложений на 179,2%.

Общая стоимость источников финансирования имущества на конец 2017 года 
увеличилась на 13,1%. Увеличение стоимости пассивов на 31 декабря 2017 года 
обусловлено такими факторами, как: увеличение капитала на 6,2% и увеличение 
краткосрочных обязательств на 59%.

Результаты проведенного вертикального анализа по данным бухгалтерского 
баланса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показали, что в течение анализируемого периода в 
структуре активов предприятия наибольшая доля принадлежит внеоборотным активам 
(от 90,02% на конец 2015 года до 75,05% на конец 2017 года). А в структуре пассивов 
наибольшая доля принадлежит собственному капиталу (от 85,72% на конец 2015 года 
до 75,38% на конец 2017 года). В целом структура активов и пассивов рациональна.

Для проведения анализа ликвидности бухгалтерского баланса ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и оценки платежеспособности организации в таблице 1 были сгруппированы 
активы по степени ликвидности и пассивы по срочности погашения.
Таблица 1 -  Группировка активов и пассивов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Группа
активов

На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На 31.12. 
2017

Группа
пассивов

На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На 31.12. 
2017

А1 2 810 5 583 249 15 582 241 П1 19 379 119 25 508 177 40 740 704
А2 17 005 850 28 682 297 32 597 521 П2 - - 198
АЗ 2 951 824 4 042 551 4 582 235 ПЗ 9 308 862 11 699 006 11 816 695
А4 180 812 981 150 010 510 160 191 513 П4 172 162 607 151 528 958 160 892 681

Путем соотнесения отдельных групп активов и пассивов установим степень 
ликвидности баланса (Таблица 2).



Таблица 2 -  Динамика платежных излишков (недостатков) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Условия

абсолютной
ликвидности

На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

А1 >П1 -19 376 309 -19 924 928 -25 158 463
А2 > П2 +17 005 850 +28 682 297 +32 597 323

АЗ > ПЗ -6 357 038 -7 656 455 -7 234 460
А4 <П4 -8 650 374 +1 518 448 +701 168

Анализ ликвидности показал, что по состоянию на конец 2015, 2016 и 2017 
годов баланс ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» нельзя назвать абсолютно ликвидным в связи с 
невыполнением отдельных неравенств.

Расчет относительных показателей платежеспособности (Таблица 3) ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» свидетельствует о том, что на конец 2015 и 2016 годов 
организация не могла погасить за счет ликвидных активов 100% объема срочных 
обязательств. Но на конец 2017 года значительное превышение показателя говорит об 
имеющихся резервах ликвидных активов.
Таблица 3 -  Динамика относительных показателей платежеспособности ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

Общий показатель 
ликвидности 0,424 0,728 9,381

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,000 0,219 0,382

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,878 1,343 1,183

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,030 1,502 1,295

По результатам анализа финансовой устойчивости (Таблица z) по состоянию на
31 декабря 2015 года финансовую устойчивость можно характеризовать как 
неудовлетворительную, в связи с тем, что для покрытия запасов и затрат недостаточно 
как собственных, так и долгосрочных заемных источников. На конец 2016 и 2017 годов 
предприятие характеризуется нормальной финансовой устойчивостью, так как 
произошло увеличение величины долгосрочных заемных средств.
Таблица 4 -  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

ЗиЗ 2 456 379 3 908 092 4 627 748
СОС -8 650 374 1 518 448 701 168

с д о с -292 274 12 275 142 11 209 518
о о с 20 037 607 38 725 631 53 258 765
ф 1 -11 106 753 -2 389 644 -3 926 580
Ф 2 -2 748 653 8 367 050 6 581 770
ФЗ 17 581 228 34 817 539 48 631 017



(-; +) (-; +; +) нормальная (-; +; +) нормальная
Результат неудовлетворительная финансовая финансовая

финансовая устойчивость устойчивость устойчивость

Для более точной и полной характеристики финансового состояния предприятия 
в таблице 5 провели анализ финансовой устойчивости с помощью относительных 
показателей.
Таблица 5 -  Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Показатель На 31 12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
К об СОС -0,43 0,04 0,01

К маневр СК -0,05 0,01 0,00
К авт 0,86 0,80 0,75
К фу 0,90 0,86 0,80

К фин риска 0,17 0,25 0,33

К мобильн об акт 0,10 0,21 0,25

К фин 6,00 4,07 3,06
Результат показал, что на все три отчетные даты коэффициент обеспеченности 

СОС и коэффициент маневренности собственного капитала не соответствуют 
рекомендуемым значениям.

Остальные же коэффициенты соответствуют оптимальным значениям, так 
динамика коэффициента финансовой устойчивости показывает, что финансовое 
положение организации является устойчивым. Коэффициент автономии демонстрирует 
что организация располагает достаточным объемом собственного капитала, 
коэффициент финансового риска свидетельствует о независимости предприятия от 
внешних инвесторов и кредиторов. Коэффициент мобильности оборотных активов 0,25 
на 31.12.2017 года говорит о том, что в структуре имущества преобладающая доля 
принадлежит оборотным активам. А величина коэффициента финансирования больше 
1, свидетельствует о платежеспособности организации.

Таким образом, чтобы развиваться в современных условиях, предприятию 
нужно просчитывать на рынке каждый шаг, уметь разумно рисковать и принимать 
рациональные управленческие решения. Поэтому столь важен и необходим анализ 
финансового состояния предприятия.

По результатам финансового анализа на основании данных бухгалтерского 
баланса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», дана оценка деятельности организации в целом, 
установлены конкретные факторы, оказавшие положительное и отрицательное влияние 
на ее результаты.

Литература:
1. Захарова Т В., Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: 

формирование и анализ показателей: учебное пособие. -  М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2017. -  432 с. (дата обращения: 09.02.2019 г.)

2. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Анализ баланса, или как понимать баланс: 
учебно-практическое пособие. -М.: Проспект. 2015. № 3. -  512 с. (дата обращения 
09.02.2019 г.)

3. Официальный сайт ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» / [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: URL: http://perm.lukoil.ru (дата обращения: 09.02.2019 г.)

Официальный сайт журнала, справочной системы Главбух / [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.glavbukh.ru (дата обращения: 09.02.2019 г.)

http://perm.lukoil.ru
http://www.glavbukh.ru


СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СРЕДИ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 

ВОЗРАСТА СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ 
АЛИКИНА Е.Д.

Научный руководитель -  Гайсинский М.В.
Пермский филиал Финансового университета

Наркомания в настоящее время рассматривается большинством исследователей 
как сложная социальная проблема, представляющая реальную угрозу для нормального 
функционирования государственных и общественных институтов. Негативное 
воздействие наркомании проявляется, во-первых, в подрыве здоровья нации, во- 
вторых, в том, что наркомания является мощным криминогенным фактором, 
способствующим росту различных видов преступных посягательств, особенно 
корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Однако, несомненно, наибольшую актуальность проблемы противодействия 
незаконному обороту наркотиков приобретают в том случае, когда мы рассматриваем 
их применительно к лицам, не достигшим возраста совершеннолетия. Преступность в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ во многом 
подвержена влиянию законов рынка, где "спрос" рождает "предложение". На наш 
взгляд, именно возрастающая популярность наркотиков среди молодежи позволяет 
поддерживать "спрос" на наркотические средства на достаточно высоком уровне и 
обеспечивает наркопреступность надежным "рынком сбыта" в будущем.

В то же время, решение проблемы борьбы с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, а также с распространением данных 
средств среди несовершеннолетних представляется достаточно сложным, так как 
должно обеспечивать, с одной стороны, защиту несовершеннолетних от вовлечения в 
употребление наркотических средств и психотропных веществ, совершение 
преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, с другой стороны, 
обеспечивать эффективное противодействие совершению преступлений связанных с 
незаконным оборотом наркотиков самими несовершеннолетними.

Необходимо признать, законодательный подход к установлению в уголовном 
законе мер ответственности за совершение такого рода преступлений несколько 
противоречив. Так, с одной стороны, мы наблюдаем ужесточение санкций и введение 
самостоятельных составов преступлений связанных с распространением наркотических 
средств среди несовершеннолетних. Например, ранее незаконный сбыт наркотиков 
совершенный совершеннолетним в отношении заведомо несовершеннолетнего не был 
предусмотрен как самостоятельный состав преступления (ст. 228 УК РФ) и 
предусматривал наказание от трех до семи лет лишения свободы. В настоящее время 
ст.2281УК РФ содержит данное деяние как самостоятельный состав преступления и 
предусматривает наказание от пяти до двенадцати лет за его совершение. Аналогичная 
ситуация возникает и в случае незаконного сбыта наркотических средств совершенного 
в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста [1].

С другой стороны, значительно увеличен размер наркотических средств, 
необходимый для привлечения лица к уголовной ответственности. Например, для 
такого наркотического средства как героин он составляет 0,5 грамма значительный 
размер и 2,5 грамма крупный размер. В то время как средняя доза наркотического 
средства необходимая лицу, употребляющему наркотики, может быть значительно 
меньшей около 0,1 грамма и ниже. Данное положение вещей приводит к тому, что



значительная доля случаев незаконного приобретения н хранения наркотических 
средств, в том числе и несовершеннолетними, не является уголовно наказуемыми 
деяниями, хотя реальная общественная опасность таких деяний не становится меньше.

Также следует согласиться с мнением ряда исследователей, таких, например, как 
М. Б. Кострова, указывающих на необходимость установления в уголовном законе 
возраста субъекта преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) в пределах 16 лет. 
Дело в том, что законодательство признает в качестве субъекта такого преступления 
лицо, достигшее возраста 18 лет, по аналогии со ст. 150 УК РФ. Это не способствует 
противодействию росту преступлений, направленных на незаконный сбыт 
наркотических средств, совершаемых собственно несовершеннолетними в их среде [2].

О том, что число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
совершенных несовершеннолетними достаточно велико, свидетельствуют и данные 
статистики. Так, в 2016 г. и 2017 г. число таких преступлений совершенных 
несовершеннолетними в Российской Федерации составило соответственно 2392 - в 
2016 г. и 2623 -  в 2017 г. Как видно, из данных статистики совершение таких 
преступлений несовершеннолетними имеет тенденцию к росту [3].

В связи с этим, определенный интерес представляет позиция В. Сверчкова, 
который указывает, что около 60% несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства, лица в возрасте 14-15 лет. В связи с чем предлагает снизить 
возраст уголовной ответственности за преступления связанные с незаконным оборотом 
наркотиков до 14 лет н криминализовать приобретение и хранение наркотических 
средств без цели сбыта в небольших размерах.

Однако, согласиться с такой позицией в полной мере все же нельзя, так как это 
приведет к неоправданно широкому вовлечению несовершеннолетних в сферу 
действия уголовного закона. На наш взгляд, может быть целесообразным лишь 
снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за преступления связанные с 
незаконным сбытом наркотиков, а также некоторый пересмотр ныне существующих 
критериев для определения крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств.

С другой стороны по данным, приведенным М. Прохоровой и Н. Огилец, 
соотношение сбытчиков наркотиков и их потребителей составляет 1:28. Что диктует 
необходимость применения мер, направленных на снижение спроса на наркотические 
средства путем внедрения профилактических мер, пропаганды здорового образа жизни, 
применения, в необходимых случаях, принудительных мер медицинского характера [4].

Таким образом, на наш взгляд, эффективное решение проблемы наркотизации 
лиц, не достигших возраста совершеннолетия, возможно лишь при условии 
сбалансированного подхода выражающегося, во-первых, в активном противодействии 
распространению наркотиков среди несовершеннолетних, как со стороны взрослых, так 
и непосредственно сверстников несовершеннолетних. Во-вторых, в одновременном 
принятии мер направленных на снижение спроса на наркотические средства среди 
несовершеннолетних в целях их немедицинского употребления.
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Право граждан РФ на пенсионное обеспечение гарантируется Конституцией РФ. 
При этом граждане Российской Федерации пользуются равными правами на получение 
пенсий, однако, это не обозначает, что все равны в данной сфере.

Как известно общим условием назначения пенсии по возрасту является 
достижение мужчинами 60 лет, женщинам -  55 лет. Однако, бывают и исключения. 
При определении размера и момента получения права на пенсию гражданина, 
используются разные показатели. Среди них важное место занимают условия труда 
работника. Вполне естественно, что государство устанавливает дополнительные льготы 
и гарантии гражданам, занятым на вредных, тяжелых и опасных производствах.

В наше время, когда пенсионному обеспечению уделяют все больше внимания, 
когда вопросы социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными или тяжелыми 
условиями труда постоянно обсуждаются во всех уровнях государственной власти, 
когда постоянно совершенствуется законодательство по указанным вопросам, бывает 
очень сложно даже специалисту разобраться во всем этом.

Запутанность российского пенсионного законодательства признается не только 
обычными гражданами, но и специалистами. Многие нормы законодательства о 
пенсионном обеспечении противоречат друг другу, еще большее количество 
законодательных норм по-разному толкуются. Толкованием норм о пенсионном 
обеспечении занимается Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, что не входит в его компетенцию.

Изучение такого вида социального обеспечения, как досрочное пенсионное 
обеспечение по старости в связи с особыми условиями труда, представляется очень 
важным и необходимым из-за изменения пенсионного законодательства и реализацией 
его на практике. В связи с не так давно проводимой пенсионной реформой появилась 
необходимость в изучении досрочных пенсий по старости в связи с особыми условиями 
труда. Данное обстоятельство вызывает актуальность настоящего исследования.

Целью данной работы является изучение особенностей назначения досрочных 
страховых пений по старости в связи с особыми условиями труда.

Задачи работы:
1. Раскрыть понятия и категории лиц, имеющих право на досрочную 

страховую пенсию по старости в связи с особыми условиями труда;
2. Проанализировать правовое регулирование по назначению досрочных 

страховых пенсий по старости в связи с особыми условиями труда;
3. Определить проблемы по назначению досрочных пенсий по старости в 

связи с особыми условиями труда.
В действующем с 2015 года законе РФ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 

400-ФЗ также, как и в предшествовавшем ему законе «О трудовых пенсиях в



Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ, предусмотрено право граждан 
на досрочную страховую пенсию по старости [4].

Перечень оснований для установления досрочной пенсии по старости содержат 
ст. 30-32 закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Условно эти основания могут быть 
разделены на 2 группы, обусловленные наличием у пенсионера: [4] 
необходимого стажа работы в особых условиях труда;
особых обстоятельств личного характера, связанных со здоровьем, семьей или 
условиями проживания.

Большая часть оснований, относящихся к этим группам, позволяет уменьшить 
возраст выхода на пенсию вне зависимости от пола пенсионера на величину до 5 лет 
при существовании у него: 
необходимого страхового стажа;
необходимой величины личного пенсионного коэффициента; 
нужного стажа работы или проживания в соответствующих условиях; 
документов, подтверждающих наличие особых условий или обстоятельств.

Вместе с тем закон дает лишь общие указания для назначения досрочной пенсии 
по старости в связи с особенностями труда. Конкретный перечень профессий, порядок 
определения и подтверждения периодов и даже порядок начисления пенсий 
определяются Правительством РФ.

Осуществляемой в особых условиях, позволяющих оформить досрочную 
пенсию по старости, считается работа: 
в горячих цехах, под землей, с вредными условиями; 
с тяжелыми условиями;
женщин в качестве машинистов специальной (строительной, дорожной и погрузочно- 
разгрузочной) техники;
женщин — работниц текстильной промышленности, требующей особой интенсивности 
труда;
связанная с непосредственным выполнением перевозок по железной дороге, в 
метрополитене и на грузовом транспорте, используемом для вывоза полезных 
ископаемых с мест их добычи;
в полевых условиях на геологоразведочных, лесоустроительных, изыскательских и
иных подобных работах;
на лесозаготовках и лесосплаве;
механизаторов на погрузке-разгрузке в портах;
на судах дальнего плавания;
водителей городского пассажирского транспорта;
по добыче полезных ископаемых и строительству шахт и рудников;
по добыче и обработке морепродуктов на судах рыбного флота;
в летном составе гражданской авиации;
диспетчеров гражданской авиации;
обслуживающего персонала гражданской авиации;
сотрудников аварийно-спасательных служб, реально участвовавших в ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
с осужденными в местах лишения свободы;
пожарных служб;
педагогов;
в учреждениях системы здравоохранения; 
творческих работников театров; 
летчиков-испытателей.

Каждый из перечисленных видов работ, для применения к нему права 
на досрочную пенсию по старости имеет свой набор требований к:



возрасту;
общему страховому стажу;
стажу работы в соответствующих условиях.

Требования к возрасту и стажу мужчин и женщин, как правило, различаются на 
5 лет, составляя для женщин меньшую величину. Но могут иметь место и одинаковые 
цифры. В некоторых случаях в особом порядке рассчитывается протяженность периода 
уменьшения возраста выхода на досрочную пенсию по старости [2].

В стаже работы в соответствующих условиях периоды, имевшие место до начала 
действия закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ, учитываются только при условии, что и 
тогда они относились к дающим право на досрочный выход на пенсию. Для расчета 
продолжительности этих периодов могут быть применены правила, действовавшие в 
эти периоды.

Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», при наличии 
величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам
Г О -

Основным нормативно-правовым актом в сфере страховых пенсий является 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
который регулирует установление и выплату страховых пенсий. С 1 января 2015 г. 
вводится новый порядок исчисления пенсий - т. н. новая пенсионная формула. Главная 
ее цель - обеспечить финансовую сбалансированность пенсионной системы и повысить 
солидарную ответственность государства, работодателей и самих работников за 
уровень пенсионного обеспечения [4].

Суть новой пенсионной формулы сводится к следующему. Возраст выхода на 
пенсию остается прежним: для мужчин - 60 лет; для женщин - 55 лет. Минимальный 
страховой стаж (стаж уплаты страховых взносов) для приобретения права на пенсию 
возрастет с 5 до 15 лет. Он будет увеличиваться ежегодно на 1 год, начиная с 2015 г. В 
страховой стаж будут засчитывать те же "нестраховые периоды", что и ранее. При этом 
учитываемый в стаже период ухода за детьми до достижения ими 1,5 лет составит в 
общей сложности 6 лет (прежде - 3 года).

Размер пенсии зависит от суммы набранных за страховой стаж индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости 1 пенсионного коэффициента в году 
назначения пенсии. ИПК за соответствующий год страхового стажа рассчитывается 
исходя из соотношения фактически начисленных за год за работника страховых 
взносов и их нормативного размера (исчисляется из максимальной годовой зарплатной 
базы, облагаемой взносами). Стоимость 1 пенсионного коэффициента станет ежегодно 
определяться федеральным законом о бюджете ПФР [1].

Сохраняется право на досрочную пенсию работникам вредных, опасных 
производств и иным категориям граждан, но при условии наличия определенной 
суммы ИПК [1].

Таким образом, размер будущей пенсии будет напрямую зависеть от зарплаты. 
Чем она выше и легальнее, тем больше будет пенсия. Чтобы стимулировать граждан 
выходить на пенсию в более позднем возрасте, предусмотрены повышающие 
коэффициенты [5]. Причем, чем позже человек обратится за пенсией, тем больше она 
будет.

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в размере 
3 935 руб. в месяц. Она также будет повышаться в случае более позднего выхода на 
пенсию. Для некоторых категорий граждан предусмотрена повышенная величина 
фиксированной выплаты. Порядок расчета страховых пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца в целом аналогичен прежнему с учетом введения 
индивидуального пенсионного коэффициента взамен расчетного пенсионного 
капитала. Планируется, что новая пенсионная формула позволит довести средний



размер страховой пенсии по старости к 2030 г. до уровня 2,5-3 прожиточных 
минимумов пенсионера. При условии уплаты страховых взносов не менее 35 лет и при 
средней зарплате пенсия составит до 40% заработка [3].

Хочется сделать вывод, что при назначении досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с особыми условиями труда, нужно учитывать не малое количество 
нюансов. Для приобретения права на пенсию нужно предусмотреть страховой стаж, 
возраст и многое другое. Чтобы пройти всю процедуру для назначения пенсии, нужно 
потратить немало сил и времени. Многие граждане не знают, что у них есть право на 
данную пенсию, так как не все разбираются в законодательстве. Даже хороший 
специалист сразу не ответит на все вопросы, связанные с особенностями назначения 
досрочной страховой пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.

Целью данного исследования было изучение особенностей назначения 
досрочных страховых пений по старости в связи с особыми условиями труда. Изучив 
тему, можно прийти к следующим выводам. Досрочная страховая пенсия представляет 
собой ежемесячную выплату в денежной форме, целью которой является компенсация 
гражданам за работу в особых условиях труда.

Также, для выплаты досрочной страховой пенсии по старости в связи с особыми 
условиями труда, нужно учитывать немало критериев, которые закреплены в законах. 
Для получения таких пенсий данным категориям граждан нужно соблюдать условия, 
необходимые для реализации права на получение досрочных пенсий. Эти условия 
прописаны в действующем российском законодательстве. В основном они связаны со 
стажем работы, страховым стажем и достижением определенного возраста. Таким 
образом, досрочные пенсии являются формой социальной защиты населения. Многие 
лица имеют возможность на получение таких пенсий, однако в связи с отсутствием 
достаточных знаний российского законодательства и не подозревают о своих правах и 
возможностях. Возможность получения досрочных пенсий в какой-то степени 
улучшает материальное и социальное положение некоторой части населения.

В настоящее время система социального обеспечения РФ находится на пути 
реформ. Как указывают многие специалисты, более половины граждан России по 
закону имеют право на различного рода льготы, но прописанные на бумаге льготы 
фактически не выполняются. Поэтому новым принципом социального обеспечения 
граждан РФ должна стать адресность. Применив это к пенсионному обеспечению, не 
значит, что будет нарушено право граждан на пенсию. Рассмотрев данную тему, можно 
подвести итоги, что в наше время трудно определить, какие права имеют граждане в 
сфере пенсионного обеспечения.
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В основе семьи лежат брачные отношения между мужчиной и женщиной, 
возникшие в результате их свободного волеизъявления и признанные государством. Со 
временем развития внутрисемейных отношений может привести к полному ее распаду, 
как по собственному желанию мужчины и женщины, так и в силу естественных причин 
и иных обстоятельств.

При разводе появляется необходимость определения порядка проживания 
несовершеннолетних. Если родители не могут прийти к обоюдному решению о месте и 
условиях проживания ребенка то, решение данных вопросов и вопросов порядка 
общения с ребенком родителей возлагается на судебные органы. Вопрос об отобрании 
ребенка из семьи также решается судом. В случае неисполнения одной стороны 
судебного решения, то приставы-исполнители исполняют их в принудительном 
порядке.

Исполнение судебных решений по вопросам порядка общения с ребенком 
родителей и отобрании осложнено эмоционально-психологическим характером 
производимых исполнительных действий. Чаще, совершение исполнительных действий 
сопряжено с провокационными действиями сторонами исполнительного производства, 
активным уклонением от исполнения судебного решения. В этой ситуации судебному 
приставу-исполнителю нужно не только исполнить положения действующего 
законодательства, но и не причинить психологическую травму ребенку.

Отобрание ребенка и его передача осуществляются с обязательным участием 
органа опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребенок. При 
необходимости судебный пристав-исполнитель привлекает к участию в
исполнительном производстве представителя органов внутренних дел, детского 
психолога, врача, педагога, переводчика и иных специалистов, согласно статье 109.3, 
п.1 ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве" [2].

В большинстве случаев исполнение рассматриваемой категории судебных актов 
осложняется отсутствием должников; часто дети, подлежащие, передаче от одного 
родителя другому, отсутствуют по указанному месту жительства или месту 
пребывания, или нет информации об их местонахождении. В таких случаях судебные 
приставы-исполнители принимают меры к их розыску.

С 1 января 2012 г. Федеральной службе судебных приставов переданы функции 
органов внутренних дел по розыску должников-граждан и детей. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2011 г. № 1240 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной службе судебных приставов» [5].

Кроме того, к причинам осложняющих исполнение судебных решений данной 
категории, можно отнести:

1. препятствование родителем-должником либо его родственниками входа в 
помещение, в котором находится ребенок, для передачи его взыскателю;

2. нежелание самого ребенка общаться с другим родителем.
В данном случае, исполнение судебных решений сталкивается с рядом 

сложностей: несовершенством действующего законодательств, а самое главное - с 
эмоционально-психологическим характером производимых действий.

Актуальные проблемы исполнения судебных решений в интересах детей



Решение дел об определении места пребывания ребенка в случае развода его 
родителей либо по другим причинам является весьма сложной задачей для суда, ибо 
оценка фактов и доказательств, представленных по делу сторонами, должна быть не 
столько справедливой, сколько отвечать законным интересам ребенка. В процессе 
решения споров данной категории неизбежно присутствует значительная доля 
судебного решения: судья при принятии решения основывается на своем субъективном 
жизненном опыте и взглядах, что вызвано отсутствием в законодательстве 
регулирования определенных юридических вопросов, имеющих значение при 
разрешении споров родителей. Иногда родители, не принимая во внимание интересы 
ребенка, используют его как главное обоснование в решении своих проблем. Поэтому 
баланс интересов родителей и детей обязан обеспечить орган опеки и попечительства.

Согласно п. 1 ст. 9 Конвенции ООН "О правах ребенка", государства-участники 
должны обеспечивать соблюдение следующих прав ребенка: он не должен быть 
разлучен со своими родителями против их воли, за исключением случаев, когда 
компетентные органы на основании судебного решения определяют в соответствии с 
применимым в конкретном случае законом и процессом, что разлучение необходимо 
непосредственно в интересах ребенка [1]. Такое решение может оказаться единственно 
верным при определенных обстоятельствах, например, при жестоком обращении 
родителей с ребенком или при отсутствии заботы о нем либо, когда родители живут 
раздельно и надо определить место проживания ребенка.

В ходе решения спора между родителями об установлении места жительства 
несовершеннолетних детей суд обязан основываться из равенства прав и обязанностей 
родителей в отношении своих детей, а также из интересов несовершеннолетних, но при 
этом непременно учитывать мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, при 
условии, что это не противоречит его интересам [3].

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 "О 
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей" с учетом положений п. 3 ст. 65 СК РФ разъяснено, какие именно 
обстоятельства нужно учитывать при разрешении спора об определении места 
жительства несовершеннолетнего ребенка. К этим факторам относятся следующие: 
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; возраст ребенка; 
нравственные и иные личные особенности родителей; отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребенком; возможность создания ребенку условий для 
воспитания и развития (с учетом рода деятельности, режима работы родителей, их 
материального и семейного положения, состояния здоровья родителей); другие 
обстоятельства, которые характеризуют обстановку, сложившуюся в месте проживания 
каждого из родителей.что преимущество в материально-бытовом положении одного из 
родителей само по себе не должно являться безусловным основанием для 
удовлетворения требования этого родителя об установлении места жительства ребенка 
с ним [4].

Согласно п. 3 ст. 65 СК РФ место жительства детей при раздельном проживании 
родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор 
между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом их мнения; 
при этом суд учитывает все обстоятельства [3].

Споры о месте жительства ребенка рассматриваются местным (муниципальным) 
судом в присутствии органа опеки и попечительства, который представляет в суд свое 
заключение, являющееся немаловажным доказательством по делу. В заключении орган 
опеки и попечительства указывает, с кем из родителей должен проживать ребенок, 
кроме того в суд представляются акты обследования жилищно-бытовых условий обоих 
родителей

Согласно ст. 12 Конвенции о правах ребенка, ребенку, способному 
сформулировать свои взгляды, необходимо обеспечить право свободно выражать эти



взгляды по всем вопросам, затрагивающим его интересы и права, причем мнению его 
следует уделять должное внимание, соответствующее возрасту и зрелости ребенка [1].

С этой целью ему предоставляется возможность быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего его права 
и интересы, либо непосредственно, либо через представителя.

В ходе определения места жительства ребенка суд, опираясь на положения ст. 57 
СК РФ, обязан учесть его мнение в случае достижения им возраста 10 лет. Однако даже 
если ребенок еще не достиг данного возраста, он не лишается права выразить 
собственное суждение, и суд может принять его во внимание с учетом возраста, 
психологического и эмоционального развития ребенка. Учет мнения ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам [3].

В суде ребенок может быть опрошен в присутствии воспитателя, преподавателя 
или представителя органа опеки и попечительства, причем в обстановке, которая 
должна исключить воздействие на мнение ребенка неких заинтересованных лиц. 
Однако препятствование такому влиянию не исключает уже имеющегося и достаточно 
длительного влияния родителей, в связи, с чем опрос ребенка априори не может 
считаться свободным от их воздействия и, как следствие, на высказываемое им мнение. 
Конфликтная ситуация не самым лучшим образом сказывается на психическом и 
физическом состоянии ребенка. Поэтому следует привлекать в процесс специалиста, 
способного учесть особенности психофизического развития и конкретного состояния 
ребенка. Несомненно, с правовой точки зрения неотъемлемое участие психолога, 
педагога либо представителя органа опеки и попечительства, которые обладают 
специальными знаниями и навыками, выступает в качестве дополнительной гарантии 
соблюдения законных прав и интересов ребенка. Определенные проблемы возникают и 
при исполнении судебных решений по таким делам. Поэтому хотелось бы остановиться 
на актуальном, на сегодняшний день вопросе прекращении исполнительного 
производства по делам об определении места жительства ребенка.

В некоторых случаях исполнения соответствующего решения суда возникает 
ситуация, когда ребенок не хочет жить с родителем, с которым ему по решению суда 
определено место жительства. Как быть в такой ситуации?

Безусловно, дать ответ на этот вопрос сложно, но, выслушать мнение ребенка 
было бы рационально. К сожалению, в ходе судебного заседания его мнению могли не 
уделить должного внимания; кроме того, даже если мнение ребенка учитывается, оно 
не всегда является определяющим при принятии решения судом. На стадии же 
исполнительного производства становится ясно, с кем из родителей хочет жить 
ребенок. Заслушивание мнения ребенка на стадии исполнительного производства 
является вполне разумным решением.

В данном случае, да и во всех аналогичных случаях, судебные приставы- 
исполнители должны совместно с представителем органа опеки и попечительства 
составить соответствующий план действий, который помог бы с наименьшими 
потрясениями для ребенка осуществить исполнение судебного решения по передаче 
ребенка другому родителю. Если же ребенок явно не желает идти к папе (маме), с 
которым(-ой) ему судом установлено место жительства, то судебные приставы- 
исполнители, не травмируя нервную систему ребенка, совместно с представителем 
органа опеки и попечительства должны повторить попытку через определенный период 
времени, в течение которого родитель может попытаться наладить контакт с ребенком. 
В случае если ребенок повторно категорически откажется уйти жить к другому 
родителю, судебный пристав-исполнитель должен в соответствии с ч. 1 ст. 44 Закона об 
исполнительном производстве сделать в исполнительном документе отметку, в которой 
указать исполненные им требования исполнительного документа. Затем он должен 
обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства [2].



Поступить таким образом будет более гуманно по отношению к ребенку. Кроме того, 
суды, не выясняют мнение детей в таком случае, если отец с матерью заключают 
мировое соглашение о месте проживания ребенка.

Исходя из вышеизложенного, необходимо заслушивать мнение ребенка на 
стадии исполнительного производства не только с 10-летнего возраста, но и с того 
момента, когда он уже вполне способен четко сформулировать свою позицию по 
конкретному вопросу, а это происходит задолго до достижения ребенком указанного 
возраста.

Эти меры необходимы, так как в процессе исполнения решений подобного рода, 
негативно влияют на психическое состояние ребенка. Каждому участнику данного 
действия необходимо уяснить, что все это совершается во имя ребенка, его блага, и 
потому не нужно представлять в глазах ребенка одного из его родителей исчадием ада. 
К тому же в подобных ситуациях ребенок находится в окружении большого количества 
незнакомых ему людей, и они, согласно суждению самого ребенка, никак не стараются 
сделать его жизнь лучше, а, наоборот, вторгаются в привычный для него мир и 
забирают его у одного из родителей.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ВЕРХОЛАНЦЕВА В.Р.

Научный руководитель Дерюшева М.А.
Пермский филиал Финансового университета

Одним из важнейших социально значимых вопросов, стоящих перед 
современным российским обществом, является разработка эффективных способов 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Очевидно, что 
применение мер административного либо уголовного наказания с целью сокращения 
числа правонарушений несовершеннолетних не имеет положительного социального 
эффекта. Сегодня приоритетным направлением в данной сфере является 
предотвращение правонарушений, в частности, развитие и совершенствование системы 
межведомственного взаимодействия.

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних, является Федеральный закон от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее -  № 120-ФЗ) [1]. Согласно ст. 4 № 120-



ФЗ субъектами межведомственного взаимодействия в процессе предотвращения 
подростковых правонарушений являются:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- аппараты управления социальной защитой населения;
- федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, исполняющие государственное управление в сфере 
образования;
- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в области 
образования;
- органы опеки и попечительства;
- органы по делам молодежи;
- органы управления здравоохранением;
- органы службы занятости;
- органы внутренних дел;
- учреждения уголовно-исполнительной системы [1].

Компетенции вышеперечисленных субъектов включают в себя обеспечение 
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, реализация их защиты от 
всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, обнаружение 
несовершеннолетних и семей, находящиеся в социально опасном состоянии.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» внедряет единообразие и 
системность правового обеспечения профилактической деятельности. В данном законе 
разделены полномочия органов государственной власти и регионального 
самоуправления в этой области. Так, федеральные органы исполнительной власти 
обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений, реализуют 
предотвращение правонарушений в формах профилактического воздействия, 
формируют и представляют официальные статистические данные о профилактике 
правонарушений в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти.

Органы прокуратуры Российской Федерации реализуют профилактику 
правонарушений, гарантирующую надзор за исполнением законов федеральными 
органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, региональными 
органами самоуправления и их должностными лицами.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют 
координационные органы в сфере профилактики правонарушений, вырабатывают и 
осуществляют меры по реализации государственной политики в сфере предотвращения 
правонарушений в определенной области на территориях субъектов Российской 
Федерации и т.д. [2].

На региональном уровне основным является Закон Пермской области от 
05.09.2005 N 2441-539 (ред. от 06.05.2014) "О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав" (принят Законодательным собранием Пермской области 19.08.2005)
[3 ].

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссии) 
считаются постоянно действующими коллегиальными органами системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Назначение Комиссий состоит в 
обеспечении координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, а также выявлении и устранении их причин и условий [3]. 

Комиссии обеспечивают:



-  координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних;

-  защиту прав и законных интересов подростков, социально-педагогическую 
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

-  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение правонарушений и асоциальные действий [3].

В ст. 4 Закона Пермского края от 10 мая 2017 г. N 91-ПК "О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае" указаны еще 
несколько субъектов, участвующих в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. К ним относятся:

- Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае;
- органы культуры, физической культуры и спорта, подведомственные им 

организации;
- органы и организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

- граждане, некоммерческие организации, социальные организации, иные 
органы и компании, оказывающие поддержку и содействие субъектам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах их компетенции в 
порядке, определенном федеральным [4].

Кроме того, в данном законе определяются полномочия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Согласно ст. 7 субъекты профилактики имеют право:

- заключать между собой соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в 
целях информационного обмена;

вырабатывать формы общей и индивидуальной профилактики
правонарушений, общественно опасных и асоциальных действий несовершеннолетних, 
участия в совместной деятельности, направленной в т.ч. на пропаганду здорового 
образа жизни, формирование правосознания, законопослушного поведения 
несовершеннолетних, защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию [4].

В настоящее время субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае являются:

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Аппараты управления социальной защитой населения, организации

социального обслуживания, в т.ч. центры психолого-медико-социального
сопровождения, а также специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.

3. Аппараты, исполняющие управление в сфере образования, организации, 
исполняющие образовательную деятельность, а также центры психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи.

4. Аппараты опеки и попечительства, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

5. Аппараты управления в области здравоохранения, медицинские организации.
6. Аппараты службы занятости населения.
Необходимо отметить, что для достижения высокой эффективности работы по 

предотвращению правонарушений несовершеннолетних должно быть грамотно 
организовано межведомственное взаимодействие из числа абсолютно всех органов и 
учреждений системы профилактики, все субъекты должны быть привлечены к 
воспитательной работе с несовершеннолетними.

Таким образом, нормативно-правовая база в области профилактики 
правонарушений несовершеннолетних поэтапно обновляется и совершенствуется. На 
законодательном уровне четко закреплена компетенция учреждений и органов системы



образования в сфере проведения профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Все вышеперечисленные социальные органы и учреждения тесно взаимодействуют 
между собой с целью профилактики и выявления фактов правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и легитимных интересов, воспитания и обучения 
полноценных членов общества.
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СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ВОЛКОВА А.Ф.
Пермский филиал Финансового университета

Спор следует считать административным, когда этот спор связан с 
деятельностью организаций, в том числе с деятельностью органов власти и физических 
лиц, имеющих властные полномочия. При этом просматривается нарушение 
субъективных прав гражданина либо создание помех в их осуществлении со стороны 
выше указанных субъектов. Поэтому давно известно, что административное 
судопроизводство имеет свои особенности.

До 15 сентября 2015 г. дела административного судопроизводства отдельно не 
выделялись, административные споры рассматривались согласно нормам ГПК в 
разделе рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений.

С сентября 2015 года данная категория дел выделена в отдельное 
судопроизводство в соответствии с введенным в действие К АС [3].

Суд при осуществлении правосудия в административном судопроизводстве 
определяет и проверяет деятельность административного органа, в полномочия 
которого входит защита гражданских прав граждан и организаций.

Основная особенность судопроизводства по административным делам -  
необходимость обращения в судебный орган представлена намерением устранить 
существующую либо потенциально возможную преграду в осуществлении прав и 
законных интересов истца. Решение об удовлетворении требования административного 
истца либо в отказе таковых принимается судом только после проведения судебного 
разбирательства, которое начинается после подачи административного иска и принятия 
его к производству. В ходе судебного разбирательства сторонам предоставляется 
возможность объяснить свою позицию по делу, предоставить возражения или 
предпринять иные меры по доказыванию своей правовой позиции.

При подготовке документов при подаче административного иска истцом суд 
обязан вынести одно из нижеследующих процессуальных решений:

- о принятии административного иска к производству и подготовке дела к 
судебному разбирательству. Такое решение принимается судьей в течение трех дней с 
момента поступления ему иска, копии иска и необходимые приложения направляются 
ответчику для ознакомления. Срок рассмотрения административного дела не должен



превышать двух месяцев с момента поступления искового заявления в суд. В случае 
если дело рассматривает Верховный суд РФ, то срок рассмотрения не должен 
превышать трех месяцев. Указанные сроки могут быть продлены не более чем на один 
месяц председателем суда [3].

При принятии административного иска к рассмотрению, стороны и лица, 
которые участвуют в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания 
повесткой или другим способом, позволяющим зафиксировать факт того, что 
информация ими получена. Судебный процесс по административным исковым 
заявлениям осуществляется устно, исключением являются дела, рассматриваемые в 
порядке упрощенного производства. Разбирательство в суде по административному 
делу проходит аналогично разбирательству по гражданским делам.

- суд может вынести определение об отказе в принятии иска по основаниям ст. 
128 К АС РФ [3]. Данное определение может быть обжаловано в частном порядке, 
повторная подача административного иска при этом не допускается.

- определение об оставлении искового заявления без движения возможно в связи 
с необходимостью исправления недостатков, обнаруженных в заявлении, в частности 
это касается документов, прилагаемых к иску и определении размера судебных 
расходов. В данном случае очень важно, соблюдение сроков, установленных судьей для 
исправления недостатков, обнаруженных в заявлении, в противном случае иск будет 
возращен заявителю и будет считаться не поданным. Исправленные ошибки в срок 
установленный судом, дают право считать заявление поданным в день первоначального 
представления его в суд.

- определение о возвращении административного иска заявителю, как правило, 
принимается судом при несоблюдении досудебного порядка урегулирования спора, при 
нарушении правил подсудности и прочие.

В определенных КАС случаях судья назначает предварительное судебное 
заседание, которое проводится в целях:

- уточнения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения административного дела;

- определения достаточности доказательств по административному делу;
- выявления фактов пропуска сроков обращения в суд с административным

исковым заявлением;
процессуального закрепления распорядительных действий сторон, 

совершенных при подготовке административного дела к судебному разбирательству;
- выяснения возможности урегулирования административного спора до 

судебного разбирательства [3].
Предварительное судебное заседание проводится единолично судьей. Стороны, 

другие лица, участвующие в деле, их представители извещаются о времени и месте 
проведения предварительного судебного заседания. Неявка в суд лиц, участвующих в 
деле, или их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте 
предварительного судебного заседания, не является препятствием для проведения 
предварительного судебного заседания. Указанные лица вправе участвовать в 
предварительном судебном заседании путем использования систем видеоконференц
связи в соответствии со ст.142 КАС [3].

В предварительном судебном заседании участвующие в деле лица, а также их 
представители вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои 
доводы по возникающим в этом заседании вопросам.

В предварительном судебном заседании суд вправе приостановить или 
прекратить полностью или в части производство по административному делу, оставить 
административное исковое заявление без рассмотрения при наличии к тому оснований 
и в порядке, установленном КАС для разрешения соответствующих вопросов, за



исключением административных дел, подлежащих рассмотрению судом коллегиально
[3 ].

В предварительном судебном заседании суд может выяснять причины пропуска 
административным истцом установленного КАС срока обращения в суд. В случае 
установления факта пропуска указанного срока без уважительной причины суд 
принимает решение об отказе в удовлетворении административного иска без 
исследования иных фактических обстоятельств по административному делу. Данное 
решение не может быть принято по административным делам, которые подлежат 
последующему рассмотрению судом коллегиально. Решение суда может быть 
обжаловано в порядке, установленном КАС [3].

После рассмотрения всех вопросов, вынесенных в предварительное судебное 
заседание, суд разрешает вопрос о готовности административного дела к судебному 
разбирательству. О проведенном предварительном судебном заседании составляется 
протокол в соответствии ст.205 и 206 КАС [3].

Кроме сказанного, нужно отметить, что положения КАС повторяют ГПК РФ, с 
некоторыми изменениями в следующих вопросах:

15. Согласно ч.б ст.10 КАС председатель суда имеет право вынести 
определение об ускорении рассмотрения дела не только по заявлению 
заинтересованного лица, но и по собственной инициативе.

16. Родовое понятие «судебные постановления» заменены на «судебные 
акты»ч.1 ст. 16КАС[3]

17. Ст. 65 КАС определяет правила заключения сторонами соглашения по
обстоятельствам дела.

18. Урегулирован порядок обращения лиц с коллективным 
административным иском ст. 42 КАС.

19. Меры по обеспечению иска в КАС названы мерами предварительной 
защиты, а порядок их применения урегулирован более подробно чем в ГПК [2].

20. КАС определил новые меры процессуального принуждения такие как: 
ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение его слова 
ст. 118, 121 КАС.[3]

21. Уменьшился срок для принятия административного искового заявления с 
пяти дней до трех дней.

22. Введено упрощенное производство, предусматривающий письменный 
порядок рассмотрения административного дела без проведения устного 
разбирательства и в более короткие сроки. Что практически не применяется на 
практике, т.к. рассмотрение дела затягивается, по мнению судей.

23. В КАС появились главы, которые посвящены особенностям отдельных 
категорий дел: по делам об оспаривании результатов кадастровой стоимости; 
производство по делам, которые рассматривает Дисциплинарная коллегия Верховного 
Суда РФ; производство по делам о приостановлении деятельности или ликвидации 
политической партии, о прекращении деятельности средств массовой информации; 
производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций [3].

24. По отдельным делам установлены сокращенные сроки на подачу 
апелляционных жалоб ч.2-6 ст.298 КАС, а также сокращенные сроки рассмотрения 
жалоб в суде апелляционной инстанции ч.З-Ю ст. 305 КАС. При этом суд 
апелляционной инстанции получил право отменить обжалованное решение суда и 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции [3].

25. Заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу 
кассационных и надзорных жалоб теперь нужно подавать не в суд первой инстанции до 
подачи самих жалоб, как было ранее, а непосредственно в суд кассационной или 
надзорной инстанции.



26. Отменен срок исковой давности по делам о признании нормативно
правового акта недействительным, то есть иск может быть подан в течение всего 
времени действия нормативно-правового акта.

27. Значительно увеличились размеры штрафов. В ГПК максимальный 
размер штрафа не превышает одной тысячи рублей, а максимальный размер штрафа в 
КАС - 5 тыс. руб. Кроме того ч.1 ст. 122 КАС устанавливает, что судебный штраф 
может быть наложен в следующих размерах: на государственный орган -  до 100 тыс. 
руб., на орган местного самоуправления и иные органы (организации) с публичными 
полномочиями -  до 80 тыс. руб., на организации -  до 50 тыс. руб., на должностное лицо 
-  до 30 тыс. руб., на государственного или муниципального служащего -  до 10 тыс. 
руб., на гражданина -  до 5 тыс. руб. Также КАС определил, что в определенных 
случаях суд обязан наложить судебный штраф на участвующее в деле лицо [3].

28. И другие несущественные изменения.
Как показывает практика, административные решения обжалуются в 

апелляционном порядке практически в 90% случаях. При этом нужно отметить, что 
практически в 100% случаях апелляционная инстанция оставляет решения суда первой 
инстанции без изменений.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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ГЛЙСИНСКИЙ М.В., СЕЛИВЕРСТВА Ю .К  
Пермский филиал Финансового университета

Пенсионная реформа одна из самых дискуссионных реформ нашего времени, так 
как она волнует большую часть населения страны. В это число входят и те, кто 
получает пенсию, и те, кто работает.

По мнению Правительства России, Пенсионная реформа, нужна для того, чтобы 
сбалансировать пенсионную систему страны. Сегодня дефицит Пенсионного фонда 
России (ПФР) составляет 1 триллион рублей. В стране с населением 146 миллионов 
человек в настоящее время насчитывается 40 миллионов пенсионеров. Ежегодно 
количество пенсионеров в стране увеличивается.

В 2006 г. соотношение работающих граждан, за которых регулярно 
выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих пенсию 
по старости, в РФ составляло почти 1,8:1. А в 2019 г. оно составляет уже 1,2:1. Прежняя 
пенсионная система, по мнению Правительства России, такое положение вряд ли 
выдержала бы, все это могло привести в будущем к банкротству Пенсионного фонда.

Для изменения пенсионной системы в России 3 октября 2018 г. Президент 
России подписал ФЗ № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который 
вступил в законную силу с 01.01.2019 г., и возраст выхода на пенсию по старости в РФ 
был увеличен на 5 лет и для мужчин и для женщин [1].

Год выхода на пенсию при вступлении в силу нового законодательства 
представлен в нижеследующей таблице:
Таблица 1 - Годы выхода на пенсию



Старый закон Пенсионный возраст Новый закон
Мужчины Женщины

1 полугодие 2019г. 60+1-0,5=60,5 55+1-0,5=55,5 2 полугодие 2019г.
2 полугодие 2019г. 1 полугодие 2020г.
1 полугодие 2020г. 60+2-0,5=61,5 55+2-0,5=56,5 2 полугодие 2021г.
2 полугодие 2020г. 1 полугодие 2022г.

2021г. 60+3=63 55+3=58 2024г.
2022 г. 60+4=64 55+4=59 2026г.

2023г. и далее 60+5=65 55+5=60 2028г. и далее
Фонд «Общественное мнение» провел социологическое исследование с целью 

выяснения отношения россиян к пенсионной реформе. В результате опроса выяснилось 
следующее: положительно к идее повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для 
мужчин и до 60 лет для женщин относятся 5%, безразлично 15% и отрицательно 80% 
[2]. Еще в то время, когда законопроект о повышении пенсионного возраста только 
обсуждался, многие граждане были возмущены пенсионной реформой, во многих 
городах страны прошли митинги против пенсионной реформы, более 2 миллионов 
человек обращались к Президенту и к премьер-министру с просьбами не повышать 
пенсионный возраст [3].

В декабре 2018 г. первый вице-премьер А.Г. Силуанов назвал реакцию россиян 
на пенсионную реформу «неожиданной». Он уверен, что решение о реализации 
пенсионной реформы стало самым трудным для правительства. Он также подчеркнул, 
что, несмотря на все поправки и доработку реформы, напряжение в обществе 
продолжает оставаться на том же уровне.

По мнению эксперта-аналитика Дмитрия Малых, пенсионная реформа должна 
коснуться лишь тех лиц, которые в данный момент находятся в возрасте до 45 лет. Но в 
то же время он же подчеркивает, что можно столкнуться с ситуацией, когда человек 
будет работать на несколько лет больше, чем тот, кто был рожден на год позже.

Однако некоторые эксперты отмечают, что при правильной подготовке 
и внесении доработок, пенсионная реформа позволит поднять страну на новый 
экономический уровень [4].

Не следует забывать и о том, что при введении новой пенсионной реформы, 
в 2019 году в силу также вступят обновления, предъявляемые к стажу и количеству 
баллов, накопленных гражданами в период своей трудовой деятельности.

Таким образом, граждане выходят на пенсию, имея следующее количество 
баллов: женщины с 55,5 лет со страховым стажем в 10 лет и индивидуальным 
пенсионным коэффициентом (ИПК) - 16,2 балла; мужчины с 60,5 и аналогичным 
стажем и баллами.

Причем, что источники указывают минимальные требования для получения 
трудовых выплат в связи со старостью. Такие нововведения продиктованы 
необходимостью смягчения пенсионной реформы.

Многие граждане России считают, что пенсионная реформа является жесткой и 
несправедливой мерой, которая может привести к негативным последствиям. Принимая 
во внимание, что средняя продолжительность жизни мужчин в России 67 лет, по 
мнению аналитиков, 46% российских мужчин до страховой пенсии по старости просто 
не доживут.

В то же время актуальной является проблема трудоустройства. В России нет 
вакансий для граждан, достигших возраста 55-60 лет. Даже до начала пенсионной 
реформы, уже после 45 лет многим гражданам очень тяжело найти работу по 
специальности. Если люди в 60 лет вынуждены будут искать работу, то при 
существующем дефиците рабочих мест это создаст проблемы на рынке труда.

Людям предпенсионного возраста сложно осваивать новую профессию в силу 
состояния здоровья, поэтому пожилые работники начнут до последнего держаться за 
свою работу, соглашаться на любые условия труда [5].



В ходе большой пресс-конференции 20.12.2018 граждане спросили Президента 
России В. Путина, возможна ли отмена пенсионной реформы. Президент ответил 
следующее: «Никогда не позволил бы поднять пенсионный возраст, если бы это не 
было неизбежно. Тенденции такие, что неработающих становится больше, чем 
работающих. Если не сейчас, то потом придется этот переход сделать резко. Если бы не 
эти тенденции, я бы никогда не позволил этого сделать. Естественно, возникает вопрос: 
рассматривало ли Правительство какие-то другие варианты, другие резервы для 
обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста? 
Конечно, да. Конечно, рассматривало. По моему поручению Правительство вплоть до 
последнего времени проводило эту работу. Все возможные альтернативные сценарии 
были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что, по сути, ничего кардинально 
они не решают. Я знал, что повышение пенсионного возраста никакого восторга не 
вызовет, но это было неизбежно».

По нашему мнению, не все альтернативные варианты пенсионной реформы, 
позволяющие сократить дефицит Пенсионного фонда и обойтись без повышения 
пенсионного возраста по старости, были рассмотрены.

Если проанализировать категории граждан, за которых работодатели 
ежемесячно перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд, то несложно понять, 
что это в большинстве своем лица, работающие в бюджетных организациях, 
получающие небольшую зарплату, среднюю зарплату или зарплату, размер которой 
незначительно выше средней.

Вторую группу составляют высокооплачиваемые работники, которые получают 
зарплату, размер которой значительно выше средней заработной платы, но они не 
обоснованно освобождены от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России. 
Эту категорию работников составляют судьи, госслужащие, работники прокуратуры, 
лица, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, в органах государственной 
противопожарной службы.

Мы считаем, что целесообразно в законодательном порядке рассмотреть вопрос 
о распространении системы обязательного пенсионного страхования на всех без 
исключения работников и лиц, проходящих военную и приравненную к ней службу. 
Кроме того, военнослужащим и приравненным к ним лицам необходимо увеличить 
выслугу лет, дающую право на пенсию с 20 до 25 лет. Указанные меры позволят в 
ближайшее время пополнить бюджет ПФР, так как страховые взносы новых 
застрахованных лиц стали бы поступать в ПФР после внесения изменений в 
действующее законодательство.

Третью группу составляют лица, которые не платят страховые взносы в 
Пенсионный фонд, получая «серые зарплаты». Министр труда и социальной защиты 
России М.А. Топилин сказал, что 20% россиян трудится нелегально и никто не 
перечисляет за них взносы в Пенсионный фонд. Если бы за всех работников 
работодатели платили страховые взносы, то размер страховых пенсий можно было бы 
увеличить на 50% [5].

Многие работодатели считают, что выплачивать работнику зарплату или ее 
большую часть неофициально выгодно, так как с таких выплат не надо перечислять 
налоги. Предварительно договорившись с работниками, работодатели выплачивают им 
зарплату неофициально.

В стране сложилась ситуация, когда работодатели за каждого пятого работника 
не перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд, потому что государство 
фактически никаким образом не реагирует на создавшуюся ситуацию. Неуплата 
страховых взносов в Пенсионный фонд причиняет экономический ущерб интересам



России и является одной из основных причин дефицита бюджета Пенсионного фонда 
России.

Мы полагаем, что необходимо внести изменения в действующее 
законодательство и установить юридическую ответственность за неуплату страховых 
взносов в Пенсионный фонд России. За неуплату или неполную уплату страховых 
взносов в Пенсионный фонд России установить уголовную ответственность как в 
отношении работодателей, так и в отношении работников. При этом целесообразно 
установить достаточно серьезные санкции, предусматривающие конфискацию 
имущества и лишение свободы.

Правоохранительные органы, в свою очередь, должны реагировать на неуплату 
страховых взносов в ПФР таким же образом, как они реагируют на факты хищения 
чужого имущества или на коррупцию.

Мы считаем, что все перечисленные выше меры позволят ежегодно сокращать 
дефицит бюджета ПФР и, соответственно, отпадет необходимость повышать 
пенсионный возраст при назначении страховых пенсий по старости.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
ГРУЗДЕВА Ю.А.

Научный руководитель - Шистерова Е.А., к.п.н.
Пермский филиал Финансового университета

Подростковый возраст, по мнению психологов, это возраст интенсивного 
формирования мировоззрения, системы оценочных суждений (С.Л. Рубинштейн, Жан 
Вильям Фриц Пиаже, Л.С. Выготский). Формирование личности подростка происходит 
под воздействием общества, действующих в нем правил и установок. Личность 
подростка становится носителем нравственных ценностей, существующих в культуре 
на определенном этапе развития человечества.

Практически вся жизнь любого общества характеризуется наличием отклонений. 
Отклонения, или как они иначе называются научным термином - девиации - 
присутствуют в каждой социальной системе. Определение причин девиаций, их форм и 
последствий - важный инструмент социального контроля и управления обществом.

В последние годы в России среди подростков значительно увеличились 
преступность, алкоголизм, токсикомания, наркомания, антисоциальное поведение.

Основную часть преступлений несовершеннолетних составляет подростковая 
преступность, отражая особенности социально-психологического развития лиц в 
возрасте 14-17  лет. Согласно данным МВД РФ в период с января по июль 2018 года 
каждое двадцать седьмое преступление (3,7 %) совершается несовершеннолетними или



при их соучастии. Всего выявлено 22 787 несовершеннолетних лица, совершивших 
преступления [5].

Важные роли в регулировании отклоняющегося поведения принадлежат органам 
внутренних дел России (ОВД) и образовательным организациям в силу 
функциональной специфики деятельности. Они выступают как важный и наиболее 
действенный субъект устранения и профилактики девиантного поведения среди 
подростков.

Исходя из этого, актуальность данной темы исследования подтверждается тем, 
что с каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 
прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным поведением. Если 
не проводить работу по выявлению и профилактике девиантного поведения в 
подростковом возрасте, то эта проблема будет расширяться, несмотря на обилие 
разработок научных концепций и теорий девиации.

Первым в России ввел в употребление термин «девиантное поведение», который 
в настоящее время употребляется наравне с термином «отклоняющееся поведение», 
Я.И. Гилинский, учёный-правовед.

Девиантное или отклоняющееся (от лат. deviatio -  отклонение) поведение всегда 
связано с каким-либо несоответствием человеческих поступков, действий, видов 
деятельности распространенным в обществе или его группах ценностям, правилам 
(нормам) и стереотипам поведения, ожиданиям, установкам. Это может быть не только 
нарушение формальных (правовых) или неформальных (мораль, обычаи, традиции, 
мода) норм, но и «девиантный» образ жизни, «девиантный» стиль поведения, не 
соответствующие принятым в данном обществе, среде, группе [3, с. 6].

Существенными признаками девиантного поведения являются:
1) несоответствие общепринятым или официально установленным 

социальным нормам, однако в пределах медицинской нормы;
2) поведение и личность его проявляющая имеют негативную оценку со 

стороны людей, и наносит ущерб личности или окружающим;
3) характеризуется в основном как стойко повторяющееся.
Многие ученые в своих работах особое внимание уделяют отдельным видам 

отклоняющегося поведения, отдают предпочтение определенному возрасту, что 
отражает сферу их научных интересов. Отклоняющееся поведение имеет сложную 
природу, обусловленную самыми разнообразными причинами и факторами.

Главной причиной появления подростков с девиантным поведением является 
неспособность родителей правильно воспитывать своих детей, педагогическая 
несостоятельность родителей, чрезмерная их занятость, недостаток контроля с их 
стороны, частые конфликты в семье, авторитарное воспитание (излишний контроль и 
запреты со стороны родителей) [4, с.221-224].

Огромное значение имеет правовое регулирование предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних, так как именно в правовых актах определяются 
основные направления профилактики проступков и преступлений, а также 
рассмотрены права и обязанности несовершеннолетних.

«Инструкция по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», утвержденная 
приказом МВД от 15 октября 2013 г. №845, является нормативным актом, 
регулирующим межведомственное взаимодействия органов внутренних дел и 
образовательных организаций в сфере профилактики девиантного поведения [2].

Данный нормативно-правовой акт характеризует и конкретизирует цели, задачи, 
основные направления деятельности подразделений по делам несовершеннолетних, 
права и обязанности сотрудников, а также функции в сфере профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.



На сегодняшний день в Российской Федерации недостаточно нормативных 
актов, которые бы регулировали и разграничивали деятельность органов и 
образовательных организаций, осуществляющих профилактику девиантного 
поведения.

Под взаимодействием подразделений по делам несовершеннолетних и 
образовательных организаций следует понимать их совместную деятельность, 
направленную на наиболее оптимальное использование имеющихся у них 
возможностей для выполнения поставленных перед ними задач и координации всех 
усилий по направлениям деятельности.

Говоря о взаимодействии субъектов системы профилактики выделяют:
3) постоянное взаимодействие, осуществляемое между органами, 

учреждениями и отдельными сотрудниками на всем протяжении возложенных на них 
обязанностей;

4) временное взаимодействие, характерное для органов и учреждений, 
объединяющих свои усилия при решении каких-либо конкретных задач, которое затем 
прекращается.

Взаимодействие подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел и образовательных организаций представляет собой, в общем смысле, 
совокупность методов формирования фактических данных, обеспечивающих их 
сравнимость, объективную оценку и выработку новой выводной информации. 
Аналитическая работа предназначена для оценки информации, прогнозирования и 
подготовки к принятию решений. Важно подчеркнуть, что особое значение в вопросе 
профилактики приобретает своевременно полученная информация, поскольку 
своевременная нейтрализация, последовательная профилактическая деятельность 
обеспечивает возможность предупреждения преступлений и иных правонарушений 
несовершеннолетних.

Ежегодно в начале учебного года образовательная организация составляет 
совместный план работы с ПДН по выявлению несовершеннолетних, которые 
совершили правонарушения, а так же находящихся в социально-опасном положении, 
не посещающих занятия в школе или систематически пропускающих занятия по 
неуважительным причинам.

Согласно Федеральному закону № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в соответствии 
с индивидуальными планами с обучающимися, имеющими девиантное поведение, 
проводится работа по следующим направлениям [1]:

5) создание банка данных на обучающегося;
6) изучение особенностей семьи несовершеннолетнего;
7) систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью

обучающегося;
8) индивидуальные беседы с детьми и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема развития личности 

подростков, демонстрирующих девиантное поведение и состоящих на учете в ПДН, на 
сегодняшний день представляет собой актуальную область исследования в связи с 
ростом количества лиц подросткового возраста, проявляющих признаки отклонения от 
норм поведения. Данное положение требует обеспечить занятость подрастающего 
поколения, организовать их досуг, проводить своевременную профилактику 
правонарушений среди детей и подростков.

Очевидны противоречия между требованием профилактической работы, ее 
содержанием и результатами как в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД 
МВД РФ, так и в образовательных организациях.

С одной стороны, специалисты и подразделений по делам несовершеннолетних, 
и образовательных организаций занимаются одним делом -  профилактикой



девиантного поведения подростков, с другой стороны, зачастую их деятельность носит 
формальный характер, дублируют друг друга и как следствие, эффективность 
профилактической работы с каждым подростком остается на низком уровне. Требуется 
не просто объединение усилий подразделений по делам несовершеннолетних и 
образовательных организаций, а синергетическая интеграция действий этих 
организаций на уровне персонификации субъектов профилактики. Также необходимо 
разработать систему мер, которая будет конкретизировать условия и задачи, каждой 
организации, осуществляющей профилактику отклоняющегося поведения.
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АНАЛИЗ НЕСТРАХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО
СТАРОСТИ 

ДАВЫДОВА А.Ф.
Научный руководитель -  Красильникова А.Г.
Пермский филиал Финансового университета

На сегодняшний день при назначении страховой пенсии по старости большую 
роль играет страховой стаж. Страховой стаж -  это учитываемая при определении права 
на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж [1].

Из определения страхового стажа можно выделить две группы периодов. Первую 
группу составляют страховые периоды, т.е. периоды работы и (или) иной деятельности, 
в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ст. 10 
Закона о страховых пенсиях). Вторую группу составляют периоды, не являющиеся 
страховыми, но в силу социальной значимости включаемые в страховой стаж:

1) период прохождения военной службы, а также другой, приравненной к ней 
службы, предусмотренной Законом О пенсионном обеспечении военнослужащих;

2) период получения пособия по временной нетрудоспособности;
3) период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 

шести лет в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, участие в оплачиваемых 

общественных работах и переезда по направлению государственной службы занятости 
в другую местность для трудоустройства;

https://MBfl%5e/reports/item/14696015/


5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и период отбывания 
наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с 
отсутствием возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности;

8) период проживания за границей супругов работников, направленных в 
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации 
(и приравненные к ним), но не более 5 лет в общей сложности;

9) период, засчитываемый в страховой стаж, в соответствии с ФЗ от 12.08.1995 г. 
№ 144 -  ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Все эти периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им 
предшествовали или за ними следовали периоды работы и иной деятельности 
(независимо от их продолжительности), указанные в ст. 11 Закона о страховых пенсиях. 
Это положение означает, что перечисленные в ст. 12 периоды не имеют 
самостоятельного значения, они учитываются только в связи с работой. При этом не 
имеет значения, непосредственно предшествовала (следовала) работа данным периодам 
или нет [4].

Таким образом, при наличии хотя бы 1 дня работы можно включить в страховой 
стаж несколько следующих друг за другом периодов, указанных в ст. 12 ФЗ № 400.

«Нестраховые периоды» - термин, широко используемый в пенсионной сфере, 
фактически означает, что гражданин, зарегистрированный в системе обязательного 
пенсионного страхования в качестве застрахованного лица, имеет периоды, в течение 
которых за него не уплачивались страховые взносы, но которые, если условия 
выполняются, могут на равной основе с периодами трудовой деятельности, быть 
включены в страховой стаж, необходимый для приобретения права на страховую 
пенсию.

Наличие «нестраховых периодов» может повлиять не только на право на 
назначение страховой пенсии, но и на размер пенсионных выплат [5]. Это связано с 
введением в систему формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии 
индивидуальных пенсионных коэффициентов или пенсионных баллов. В соответствии 
с порядком предусмотренным пунктом 12 ст. 15 Закона О страховых пенсиях за 
некоторые нестраховые периоды предоставляются баллы, обозначаемы законодателем 
в формуле расчета страховой пенсии как «ИГЛ». Суммируясь с индивидуальным 
пенсионным коэффициентом, исчисленным исходя из страховых взносов, баллы за 
нестраховые периоды формируют пенсионные права.

В законе количество баллов указано за полный календарный год, но если 
продолжительность «нестрахового периода» в соответствующем календарном году 
оказалась меньше 12 месяцев, скажем 252 дня, то показатель корректируется на 
коэффициент, равный 252/360. В случае совпадения страховых и «нестраховых 
периодов» человек может выбрать более выгодный для него. Так, за каждый год 
военной службы по призыву будет начисляться 1,8 балла. Одному из родителей, 
ухаживающему за детьми до 1,5-летнего возраста, будет начисляться: за первого 
ребенка - 1,8 балла за год декретного отпуска, за второго - 3,6 балла, за третьего - 5,4 
балла, за четвертого ребенка - тоже 5,4 балла. Это положение касается родителей, 
которые выйдут на пенсию после 1 января 2015 г.

Указанные последние периоды («нестраховые периоды» отпуска по уходу за 
ребенком), на наш взгляд, являются значимыми в периодах страхового стажа, что 
соответствует Концепции реализации демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [2].



Приведем пример конвертации пенсионных баллов за нестраховые периоды, а 
именно 1 год ухода одного из родителей за первым ребенком.

Введение конвертации необходимо для дальнейшего перерасчета или 
увеличения страховой пенсии по новой формуле. Для расчета величины 
индивидуального пенсионного коэффициента используем формулу [1]:

ИПК; = (СВгодд / Н С В годд) X 10,
где ИПК; - индивидуальный пенсионный коэффициент, определяемый за каждый 

календарный год, начиная с 1 января 2015 года;
СВгодд - сумма страховых взносов на страховую пенсию по старости, начисленных 

и уплаченных за соответствующий календарный год за застрахованное лицо;
НСВгодд - предельная величина базы для начисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации за соответствующий календарный год.
Множитель 10- введен для удобства подсчетов пенсионных баллов.
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в 2018 году в отношении каждого физического лица 
составляет 1 021 000 рублей [3].

В ПФР взносы начисляются по ставке 22%. Взносы работодателя - при расчете 
учитываются только 16% из 22% уплачиваемые работодателем от заработной платы 
работника. 6% идут на формирование фиксированной выплаты и в баллы не 
переводятся.

Соответственно, максимальный размер взносов рассчитывается как 16% от 1 
021 000 рублей и составляет 163 360 рублей.Если у гражданина формируется только 
страховая пенсия, то его индивидуальный тариф составит 16 % на финансирование 
страховой пенсии по старости.

Таким образом,
ИПК;= 1, 8 баллов;
НСВгодд= 163 360 руб.;
СВгодД =  ?

Чтобы найти СВгодд необходимо:
СВгодд = 1,8 х 163 360: 10 = 29 404, 8 - сумма страховых взносов уплачиваемых 

работодателем по тарифу 16 % на страховую пенсию по старости.
Следовательно, заработная плата гражданина в год - 183 780 рублей. 183 780 : 12 

= 15 315 рублей -  заработная плата гражданина в месяц.
Значит, если гражданин получает в месяц 15 315 рублей и формирует только 

страховую пенсию, то его индивидуальный пенсионный коэффициент будет равен 1,8.
Государство оценивает 1 год ухода одного из родителей за вторым ребенком в 3,6 

балла, что эквивалентно заработной плате в месяц в размере 30 630 рублей. Период 
ухода одного из родителей за третьим или четвертым ребенком оценивается в 5,4 
балла, что эквивалентно -  45 945 рублей.

Сравним полученные размеры заработной платы с минимальной и средней 
заработной платой в Пермском крае.

В 2018 году 1 МРОТ в Пермском крае установлен в размере 11 163 рубля. 
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь 2018 года в Пермском крае 
составила 32 009 руб.

После проведенных математических расчетов можно подвести итоги и сделать 
очевидные выводы о том, что в 2018 году 1 пенсионный балл начисляется 
приблизительно за каждые 8 500 рублей зарплаты.

Это значит, что при заработке менее 15 315 рублей (8 500 х 1,8) рублей женщина, 
ухаживая за ребенком, получит больше ИПК за нестраховой период -  период ухода за 
ребенком, чем, если бы работала, поэтому её пенсия окажется выше. При рождении 
второго ребенка с точки зрения будущей пенсии выгоднее осуществлять уход за 
ребенком, чем работать, если доход родителя меньше 30 630 рублей. Если



женщина работала до рождения ребенка, отпуск по уходу за ним до трех лет полностью 
засчитается в её пенсионный стаж, и она получит ИПК.

По сути, зачет в страховой стаж нестраховых периодов является государственной 
гарантией и льготой, предоставляемой гражданам в связи с выполнением общественно 
полезной деятельности или по каким-либо другим причинам, которые признаны 
законодателем как значимые. Это подтверждает двойственную природу страховой 
пенсии, как элемента государственной системы социальной защиты населения и 
страхового обеспечения по определенному виду обязательного социального 
страхования.

Таким образом, зачет в страховой стаж «нестраховых» периодов есть одно из 
проявлений реализации пенсионной системой ее социальной функции. Несмотря на 
явное стремление законодателя связать пенсию исключительно с финансовыми 
отношениями, страховая пенсия содержит значительное количество элементов 
социального или социально-алиментарного характера, небзависящего от размера 
уплаченных страховых взносов. И их значение нельзя преуменьшать. Во многих 
случаях они имеют гораздо большее значение, чем та часть пенсии, которая рассчитана 
из страховых взносов.
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Современные исследования показывают, что за последнее десятилетие 
наметилась негативная тенденция по росту правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. Кроме этого, растет и число зарегистрированных преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними либо с их участием. Профилактика детской 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних является важной 
государственной функцией, одним из направлений социальной политики государства. 
Соблюдение и защита прав детей предполагают создание системы соответствующих 
органов. Одним из таких органов являются подразделения по делам 
несовершеннолетних. Но мало кто знает, с каких истоков берет свое начало их 
деятельность.



В разные исторические периоды к проблеме борьбы с преступностью 
несовершеннолетних подходили по-разному. В дореволюционной России 
несовершеннолетние правонарушители отбывали наказание в тюрьмах, арестных 
домах, колониях, приютах совместно со взрослыми преступниками. При этом 
правосудие по отношению к несовершеннолетним было исключительно карающим. 
Правовое положение детей с точки зрения юриспруденции ничем не отличалось от 
правового положения взрослого. Таким образом, ответственность и наказание, которые 
нес несовершеннолетний за совершенные проступки и преступления, были 
максимально строгими, без учета психофизиологических и возрастных особенностей 
подростка.

Одним из тяжких последствий Первой мировой войны, Октябрьской революции 
1917 года, Гражданской войны стала беспризорность и безнадзорность детей. К 1921 
году их насчитывалось 4,5 миллиона человек. Многие из детей и подростков пополняли 
ряды преступников. Для искоренения этого явления были необходимы совместные 
усилия государства и общества в целом.

Первоначально решение о создании «детской милиции» было принято еще в 
январе 1918 года на I-м Всероссийском съезде по охране детства. В мае 1920 года на 
Всероссийском съезде по борьбе с детской беспризорностью название «детская 
милиция» было заменено «детской социальной инспекцией». Положение о ней было 
утверждено декретом от 23 сентября 1921 года. Основными и главными задачами 
детской социальной инспекции была борьба с беспризорностью, нищенством, 
проституцией, спекуляцией, правонарушениями, а так же борьба с эксплуатацией детей 
и жестоким обращением в семье.

Однако в связи с тем, что социальная инспекция не справлялась с задачей по 
изъятию большого количества беспризорных детей и подростков с улиц и других 
общественных мест, Совнарком РСФСР 17 июля 1929 года возложил эту обязанность 
на органы милиции. Уже в 1931-1933 годах милиция играла главную роль в задержании 
беспризорных детей.

31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(Б) приняли специальное постановление 
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». На основании этого 
постановления были организованы приемно-распределительные пункты по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью. Приказ НКВД СССР от 7 июня 1935 года 
«О ликвидации детской безнадзорности и беспризорности» гласил, что «милиция несет 
ответственность за правильность и полное проведение в жизнь постановления партии и 
правительства, за борьбу с детской преступностью». В связи с этим, днем создания в 
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по 
работе с несовершеннолетними считается именно 35 мая 1935 года.

В послевоенные годы беспризорность, как последствие грозных лет, была 
ликвидирована, однако много было безнадзорных детей. Первоочередной стала задача 
профилактики правонарушений подростков, совершенствование форм и методов 
воспитательной работы с ними.

В 1950 году во всех столичных и областных городах, а также промышленных 
центрах были открыты детские комнаты милиции. Они стали работать в тесном 
взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних, а там, где не было 
штатных детских комнат, они создавались на общественных началах. Одновременно 
появился институт внештатных инспекторов детских комнат милиции.

В соответствии с приказом МВД РСФСР от 5 июня 1961 года «Об изменении 
организации работы по борьбе с преступностью несовершеннолетних и детской 
безнадзорностью». Данное направление деятельности органов внутренних дел было 
возложено на аппараты уголовного розыска и переведенные в их подчинение детские 
комнаты милиции.



Работники детских комнат милиции вели разноплановую воспитательную 
работу с несовершеннолетними по месту жительства, проводили собрания родителей 
трудновоспитуемых детей, встречи в школах, кинотеатрах и других общественных 
местах.

За короткий срок детская комната милиции превратилась в центр борьбы с 
безнадзорностью. Здесь активно работали члены советов общественности, 
комсомольская оперативная группа. Комната помогала трудоустраивать 
несовершеннолетних на предприятия города, продолжить учебу.

Детским комнатам милиции в конце 60 -  х, 70 -  х годов приходилось решать 
круг проблем значительно шире их функциональных обязанностей. Поэтому, изучив 
деятельность учреждений и организаций, занимающихся предупреждением 
правонарушений несовершеннолетних, Президиум Верховного Совета СССР в начале 
1977 года признал необходимым создать на базе детских комнат милиции инспекции 
по делам несовершеннолетних. Ведущим направлением их деятельности стала 
профилактическая работа, осуществляемая в тесном контакте с другими 
государственными органами, общественными организациями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних.

В связи с тяжелой обстановкой, имевшей место в 90-е годы, в стране вновь 
возросло количество беспризорных и безнадзорных подростков, что привело к 
огромному числу правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. Кроме этого, увеличилось количество детей, больных 
сифилисом, другими венерическими заболеваниями, СПИДом. С 1994 по 2002 гг. в 1,9 
раза выросло число детей, больных алкоголизмом, в 3,3 раза -  токсикоманией, в 17,5 
раза -  наркоманией [6].

В это время МВД России приняло ряд нормативных актов, направленных на 
совершенствование деятельности подразделений по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, главным из которых является: Приказ МВД России от 26 мая 
2000 г. № 569, который утвердил «Инструкцию по организации работы подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» [2], Приказ МВД России от 12 
января 2002 г. № 23 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних 
дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Анализ разработанной нормативной правовой базы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, а также конкретной деятельности 
государственных органов, всех подразделений и служб системы внутренних дел в этом 
направлении, позволяют сделать вывод, что их работа охватывала практически все 
основные направления социализации несовершеннолетних: воспитательную работу, 
общеобразовательную, физическую и профессиональную подготовку, патриотическое, 
нравственное, моральное и правовое воспитание. Это привело к тому, что в стране была 
создана система воздействия на несовершеннолетних, осуществлявшаяся на общем, 
групповом и индивидуальных уровнях.

В связи с тем, что в советский период опыт возложенных на подразделения по 
делам несовершеннолетних функций был позитивно оценен, в современной России 
данные подразделения не прекратили свою деятельность, а лишь наоборот стали одним 
из основных органов, осуществляющих профилактику правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. Подразделения органов внутренних дел РФ по 
делам несовершеннолетних в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, 
Законом «О полиции» [3], Федеральным Законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4], а также Приказом МВД 
№ 845 от 13 октября 2013 года, которым утверждена инструкция по организации 
деятельности данных подразделений [1].

Таким образом, подразделения по делам несовершеннолетних берут свое начало 
еще с дореволюционных времен. Но если рассматривать этот орган в различные



периоды времени, то можно смело утверждать, что между старым и новым 
представлением о ПДН существуют значительные отличия. Раньше правосудие по 
отношению к несовершеннолетним было исключительно карающим, а правовое 
положение ребенка практически ничем не отличалось от правового положения 
взрослого человека. В связи с последствиями послевоенного времени, в стране 
насчитывалось чрезвычайно большое количество беспризорных и безнадзорных детей. 
С начала XX века ПДН в процессе своего функционирования претерпевали изменения, 
преобразовывались. С момента создания название органа, осуществляющего 
профилактику правонарушений несовершеннолетних, неоднократно менялось: 
специальные комнаты привода детей, детская комната милиции, инспекция по делам 
несовершеннолетних, подразделение по предупреждению и пресечению 
правонарушений несовершеннолетних и, в конечном итоге, подразделение по делам 
несовершеннолетних. В настоящее время деятельность ПДН также призвана 
осуществлять профилактику правонарушений несовершеннолетних, выявлению и 
устранению способствующих им причин и условий, защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Несомненно, этот орган был и остается одним из важнейших 
субъектов профилактической деятельности.
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ДОКУЧАЕВА СО.

Научный руководитель -  Пестова I  В.
Пермский филиал Финансового университета

Алиментное обязательство - это урегулированное нормами семейного права 
имущественное правоотношение, возникающее на основе соглашения сторон или 
решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставить содержание 
другим ее членам, а последние вправе его требовать



По данным Федеральной службы судебных приставов, на конец 2018 года сумма 
общей алиментной задолженности в России достигла более 100 миллиардов рублей.

Ввиду представленных данных разработка наиболее действенных механизмов 
для погашения алиментной задолженности является одной из главных проблем и 
наиболее актуальной задачей для службы судебных приставов.

В России правовое регулирование алиментных обязательств осуществляется 
большим количеством нормативно-правовых актов, таких как Конституция Российской 
Федерации, устанавливающая положения, согласно которым забота о детях и их 
воспитание является равной обязанностью родителей [1]; Семейный Кодекс 
Российской Федерации, регулирующий ответственность за несвоевременную уплату, а 
также минимальный размер выплаты алиментов [2]; Гражданский Кодекс Российской 
Федерации, предусматривающий вопросы по взысканию и распоряжению алиментами 
[3]; Федеральный закон «Об Исполнительном производстве», содержащий в себе 
условия и порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным 
обязательствам [4].

Согласно семейному законодательству, на сегодняшний день существует два 
способа получения алиментов: добровольный и судебный. В соответствии со статьей 
99 Семейного кодекса родители могут заключить соглашение об уплате алиментов. 
При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, средства на содержание 
несовершеннолетних могут быть взысканы в судебном порядке.

Законное взыскание алиментов производиться только при наличии 
исполнительного листа, выданного на основании судебного решения и содержащего 
требование, подлежащее обязательному исполнению после его вступления в законную 
силу. Вне зависимости от способа взыскания алиментов, законодательство 
устанавливает фиксированный размер алиментных выплат: 25% от заработной платы 
плательщика -  если один ребенок; одной трети зарплаты -  если двое детей; половины 
ежемесячного дохода -  больше трех детей. Размер этих долей может быть уменьшен 
или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон или 
иных заслуживающих внимания обстоятельств [2]. Перечень видов дохода, из которого 
производится удержание алиментов, утвержден Постановлением Правительства РФ от 
18 июля 1996 г. № 841 [5].

При взыскании алиментов плательщики пытаются найти массу причин для 
уменьшения выплаты, что в свою очередь влияет на материальное положение 
получателей. Повсеместно такая практика, когда плательщик алиментов, вступив в 
новый брак, через некоторое время расторгает брак по договоренности с супругой, 
которая подает заявление в суд о взыскании алиментов на ребенка. В свою очередь 
плательщик обращается также в суд с просьбой о снижении размера алиментов, так как 
выплаты на двух детей (от разных браков) составляют -  50 %, а по семейному 
законодательству размер алиментов на двух детей -  одна треть. Важно помнить, что в 
большинстве случаев суд находится на стороне получателей в силу отсутствия или 
недостаточности уважительных причин для уменьшения размера выплаты алиментов. 
Основания для уменьшения размера алиментов содержаться в Семейном Кодексе 
Российской Федерации, а также в федеральном законе "Об исполнительном 
производстве". Основаниями для снижения размера алиментов могут послужить такие 
ситуации, как: 1) инвалидность должника (при условии получения 1 или 2 группы 
инвалидности, что подразумевает собой необходимость в постороннем уходе, а как 
следствие — дополнительных расходах); 2) наличие у плательщика других лиц, 
которым он обязан уплачивать алименты; 3) взыскание с плательщика алиментов на 
содержание детей от двух разных матерей (в таких случаях каждый ребенок имеет 
право получать по 25% заработка родителя, при условии, что в Семейном кодексе 
прописана сумма на содержание двух детей не более 33%); 4) ребенок, на которого



происходит взыскание алиментов, находится на полном обеспечении государства 
(воспитывается в детском доме); 5) существенное снижение дохода плательщика и т.д.

Когда алиментоплателыцики понимают, что снижение размера алиментов в их 
случае невозможно, появляются проблемы при взыскании с них алиментов, связанные с 
невыплатой денежных средств. Причин неисполнения обязательства, возложенного на 
алиментоплателыцика, большое количество : от нежелания выплачивать алименты на 
содержание родного ребенка до неграмотности в юридической сфере. За уклонение от 
уплаты алиментов наступают правовые последствия: от временного ограничения 
выезда в отношении лица, не исполняющего судебного решения об уплате алиментов, 
до уголовной ответственности. При злостном уклонении от уплаты алиментов 
предусмотрено наказание в виде исправительных работ или же лишение свободы 
сроком до одного года.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Российской Федерации особое 
значение приобретает необходимость повышения эффективности действующего 
законодательства, регулирующего алиментные обязательства, для обеспечения 
достойного уровня жизни получателей алиментов.
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В России, как н большинстве стран мира, в последние десятилетия ведется 
целенаправленная п требующая немалых материальных затрат работа для адаптации 
людей с ограниченными возможностями к жизни в социуме. Проблема инвалидности в 
нашей стране становится особенно актуальной, так как основой определения группы 
инвалидности становится ограничение способности к трудовой деятельности.

По состоянию на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн 
инвалидов, сообщает «Комерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Это на 1 млн 
человек меньше, чем 5 лет назад. Сейчас в России проживает 5,2 млн мужчин с 
инвалидностью и 6,9 млн женщин, а также 0,7 млн детей-инвалидов.

Наибольше число инвалидов в России имеет вторую группу инвалидности -  5,6 
млн человек, с 2013 года их стало меньше на 17,7%. Инвалидов третьей группы сейчас 
4,4 млн человек, с 2013 года их число увеличилось на 7,3%. Первую группу 
инвалидности в настоящее время имеет 1,47 млн человек, за последние пять лет их 
число сократилось на 2%.

В структуре общей инвалидности населения Пермского края преобладают лица 
пенсионного возраста - 62,7 %, трудоспособного возраста составляют - 32,5 %, дети - 
4,8 %.



Сейчас в обществе наблюдается активный процесс социальной интеграции 
инвалидов и активного равноправного их участия в публичной деятельности. Инвалиды 
не хотят мириться с «ограниченными возможностями» окружающего мира и все 
настойчивее заявляют о себе как об активных и полноправных членах общества, 
имеющих равные со всеми права на свободное передвижение, учебу, занятия спортом, 
посещение культурных и спортивных массовых мероприятий.

В настоящее время для инвалидов на территории ПК создаются условия, 
облегчающие передвижение категориям маломобильных граждан. Сейчас на многих 
пересечениях улиц тротуары опущены, входы во многие общественные объекты 
оснащены пандусами, кое-где появились ярко-желтые круги на стеклах дверей, 
«иконки» с изображением инвалида на коляске на парковках, общественный транспорт 
приспособлен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Однако 
самих инвалидов на улицах, в парках, школах, вузах, поликлиниках, аптеках, магазинах 
не видно -  так же, как и раньше. Это объясняется тем, что не все архитектурные нормы 
градостроительства соблюдены с учетом норм безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями. Во многих старых зданиях при проектировании не 
планировалось наличие пандусов, лифтов, адаптированных для инвалидов.

Существуют барьеры, ограничивающие интеграцию инвалидов в общество: 
отсутствие должного контроля за исполнением законодательства; ограниченное число 
инвалидов, имеющих доступ к инклюзивному образованию; неадаптированная 
инфраструктура городов под нужны и потребности инвалидов.

Бесспорно, для полноценного участия инвалидов в жизни страны, реализации 
своих прав и свобод необходимо создание доступной среды для таких людей.

Приоритетами и целями государственной политики в социальной сфере 
Пермского края являются:

1. повышение социальной защищенности населения Пермского края 
посредством обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной сферы, а также посредством 
проведения культурных и спортивных мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию инвалидов в общество;

2. совершенствование оказания реабилитационных услуг инвалидам.
Важнейшим средством реализации внутренней государственной политики

являются государственные программы, которые направлены на развитие социальной, 
экономической сфер жизнедеятельности, а также на реализацию крупных научно
инвестиционных проектов, отвечающих за решение комплексных проблем, 
являющихся сферой деятельности федеральных, региональных и местных органов 
власти. Кроме того, это связанная со сроками, исполнителями и ресурсами 
совокупность производственных, экономических, научно-исследовательских, 
социальных, хозяйственных и ряда других мероприятий, которые направлены на 
организацию и обеспечение развитие государства в различных областях и сферах 
деятельности.

Большое значение имеет принятая в стране государственная программа 
«Доступная среда», которая рассчитана на 2014-2019 гг. В результате выполнения 
программы увеличится доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры. До 90% должна вырасти численность специалистов, прошедших 
обучение по реабилитационным и абилитационным методикам. Предполагается 
увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 
этой категории инвалидов до 40%. Бюро медико-социальной экспертизы во всех 
субъектах Российской Федерации будут оснащены специальным диагностическим 
оборудованием. Реализация всех указанных мероприятий призвана обеспечить 
максимальную интеграцию инвалидов в обществе.



В рамках программы планируется: создание системы реабилитационных и 
экспертных организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов и интеграцию их 
в общество; развитие реабилитационной индустрии; оснащение оборудованием 
реабилитационных организаций; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей разработаны и внедряются следующие 
мероприятия:

Подпрограмма № 1:
1. Создание и внедрение архитектурных проектов общественных зданий с 

учетом нужд граждан с ограничениями по здоровью. Например, школы, кинотеатры, 
торговые центры.

2. Обеспечение улиц городов специальными наглядными пособиями: картами; 
баннерами; указателями.

3. Проведение культурных и массовых мероприятий с привлечением инвалидов 
и стимулированием их активности.

4. Строительство нового жилья под потребности лиц с ограничениями.
Подпрограмма № 2:
1. Создание и внедрение национальных шаблонов, направленных на нормальное 

восприятие в обществе физических ограничений некоторых его членов. Например, 
проведение специальных уроков в школах.

2. Стимулирование предпринимателей с целью трудоустройства инвалидов.
3. Организация мероприятий для детей-инвалидов с целью их адаптации в 

общественную среду.
На территории Пермского края ответственным исполнителем мероприятий, 

предусмотренных Программой, является Министерство социального развития 
Пермского края. Также имеются соисполнители Программы: Министерство культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций ПК, образования и науки ПК, 
физической культуры и спорта ПК, здравоохранения ПК, агентство по занятости 
населения.

Реализация Программы продолжается. В 2018 году были реализованы основные 
мероприятия:

-  внедрение единой межведомственной информационной системы 
взаимодействия участников реабилитации;

-  продолжение обучения специалистов всех уровней, работающих в системе 
комплексной реабилитации инвалидов;

-  апробация методических материалов, представленных Минтрудом России;
-  закупка реабилитационного оборудования для учреждений, оказывающих 

реабилитационные услуги;
-  организация работы центров проката технических средств реабилитации 

инвалидов.
На данный момент уже имеются положительные результаты реализации данной 

программы:
-  нормально функционируют предприятия, где трудятся инвалиды;
-  в стране увеличилось количество центров реабилитации;
-  в массовых мероприятиях инвалиды принимают участие все активнее. 

Перестают стесняться увечий;
-  на улицах больших и малых городов появились светофоры со звуковыми 

сигналами, таблички и указатели для инвалидов по зрению;
-  работают телеканалы с сурдопереводом;
-  появился доступный транспорт. Для инвалидов адаптирована транспортная 

инфраструктура. Это потребовало больших затрат на закупку подходящего транспорта, 
который устроен так, чтобы в салон могли спокойно заезжать колясочники;



-  также на общественном транспорте внедряется звуковое оповещение об 
остановках.

Наряду с положительными моментами имеется ряд проблем при осуществлении 
данной программы:

1. сложность в трудоустройстве, которую постоянно испытывают инвалиды;
3. в последнее время сфера образования стала более доступной, но в то же время 

количество мест в учебных заведениях, предназначенных для инвалидов, крайне мало. 
На практике сложно адаптировать образовательные программы так, чтобы в одной 
группе/классе наряду с обычными детьми обучались дети с инвалидностью;

4. на практике можно столкнуться с тем, что без внимания остаются многие 
вопросы, например, доступность придомовых территорий, отсутствие пандусов, 
съездов с тротуаров на проезжую часть, парковочных мест для инвалидов и многие 
другие объекты культурно-досугового характера.

Министерством социального развития Пермского края проводится ежегодный 
конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края.

Конкурс проводится в номинациях:
3. «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для 

инвалидов» по трем категориям участников;
4. «Лучший муниципальный объект по созданию условий доступности для 

инвалидов», включающий подноминации «Образование», «Физкультура и спорт», 
«Культура», «Жилой фонд», «Социальная защита, административные здания», 
«Рекреационная зона».

Победители получают денежные призы в размере от 75 000 до 150 000 рублей.
Из 48-ми муниципальных образований Пермского края в конкурсе приняли 

участие 28, в номинации «Лучшая муниципальная практика» -  13 территорий, в 
номинации «Лучший муниципальный объект по созданию условий доступности для 
инвалидов» -  31 объект.

Для определения в первой номинации муниципальные образования Пермского 
края были разделены на три категории в зависимости от объемов бюджетных доходов 
муниципальных образований.

В нижеследующей таблице представлены победители конкурса по итогам 2018г. 
Таблица - Результаты конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований 
Пермского края,_____________________________________________________________

Номинация
«Лучшая муниципальная практика по 
созданию доступной среды для инвалидов»

«Лучший муниципальный объект по созданию 
условий доступности для инвалидов»

категория муниципальное
образование

подноминация учреждение

1 категория Муниципалитет г. Перми среди
учреждений
образования

СОШ №14 г. Перми и 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья №5 г. 
Чайковского.

2 категория Куединское
муниципальное

образование

учреждения
культуры

Пермский городской дворец 
культуры им. Солдатова.

3 категория Еловское муниципальное 
образование

учреждений 
физкультуры и 

спорта

физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Батыр» с. Барда.

учреждений
социальной

защиты/админи
стративных

администрация г. Перми.



зданий
рекреационная

зона
«Сквер семейного счастья» 
ЗАТО Звездный

Таким образом, государственная программа «Доступная среда» активно 
реализовывает поставленные цели, задачи, подпрограммы и тем самым для инвалидов с 
каждым годом становится более доступно пользование социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры. Перед органами социальной населения стоит важная 
задача устранить имеющиеся недостатки в реализации данной Программы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 
И  Б РА ЕВА А. С.

Научный руководитель -  Черепова А.М.
Пермский филиал Финансового университета

Женщины - социально-демографическая группа населения, особо нуждающаяся 
в социальной защите. По численности женщины составляют 53% населения и 
выполняют главную общественную и семейную функцию -  деторождение. Выполняют 
роль труженицы и матери.

Конституция предусматривает одинаковые условия при выборе профессии; 
равные права при трудоустройстве, установлении инвалидности, медицинском 
обслуживании, предоставление платных услуг.

Российские женщины сталкиваются сегодня с множеством самых 
разнообразных проблем, наиболее важными из которых являются: сложности
трудоустройства и нехватка денежных средств.

Определение места и роли женщины, защита интересов является одним из 
наболевших вопросов современности, а особенно важна сущность и эффективность 
трудовой и социально-правовой поддержки женщин, имеющих детей. В 2019 году в 
России стартует новая пенсионная реформа, согласно которой пенсионный возраст, в 
том числе и для женщин, имеющих детей, будет поэтапно повышен на 5 лет. Однако в 
целях смягчения последствий реформы для многодетных матерей, родивших 3 и 4 
детей, будет предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Сейчас такое 
право распространяется только на многодетных матерей, имеющих 5 и более детей.

Статья 38 Конституции РФ гласит: «Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства». Защита материнства является одной из приоритетных задач 
нашего государства. Социальная роль женщины, которая высоко оценивается 
государством и обществом это материнство.

Женщины, имеющие детей - одинокие и многодетные матери либо 
воспитывающие детей дошкольного возраста или детей-инвалидов, наряду с 
некоторыми другими группами населения отнесены к категории граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, для которых установлены дополнительные 
гарантии.

http://www
http://www.minsoc.permkrai.ru
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В статье 7 Конституции говорится, что целью социальной защиты является 
гарантированность охраны труда, здоровья, государственной поддержки материнства, 
отцовства и детства.

Социальная защита женщины-матери - это система гарантированных 
государством правовых, экономических мер и мер социальной поддержки беременных 
женщин и женщин с детьми.

Социальная защита для женщин, имеющих детей, включает в себя: льготы, 
доступное здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, меры социальной 
поддержки, социальное обслуживание, социальные услуги.

Для России чрезвычайно актуальна социально-демографической ситуация, в 
связи, с чем трудовое законодательство предусматривает для женщин, имеющих детей 
ряд гарантий и льгот, а именно: организацию труда и управление трудом; 
трудоустройство у работодателя; профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников; участие работников и профессиональных 
союзов и установление условий труда и применение трудового законодательства в 
предусмотренных законом случаях; надзору и контролю за соблюдением трудового 
законодательства, разрешению трудовых споров.

Таким образом, Российское Законодательство включает в себя достаточно 
большое количество федеральных законов и нормативно-правовых актов, которые 
защищают права женщин, имеющих детей. Безусловно, Российское законодательство 
гарантирует женщинам, имеющих детей, социальную защиту, особые условия труда, 
ряд льгот. Правительство РФ постоянно совершенствует законодательную базу, 
касающуюся работающих женщин с детьми и многодетных мам. Так, например, новая 
пенсионная реформа предусматривает такие важные моменты, как возможность 
досрочного оформления выплат: женщинам, имеющих трех детей — на 3 года раньше 
нового срока (т.е. в 57 лет); женщинам, имеющих трех детей — на 4 года раньше 
пенсионного возраста (т.е. в 56 лет). Это означает, что в связи с проведением данной 
реформы изменится график выхода на пенсию — теперь они смогут досрочно 
оформить выплаты.

Для женщин, имеющих 5 детей, пенсионное законодательство уже 
предусматривает досрочный выход на пенсию. И по новому закону 2018 года для них 
ничего не меняется — такие многодетные по-прежнему будут иметь право оформить 
пенсию при достижении 50 лет при наличии необходимого страхового стажа и 
количества ИПК.

Также, изучив нормативно правовую базу, можно вывести следующие 
проблемы:

1. Демографическая проблема. Правительство предоставляет льготы и 
гарантии женщинам с детьми, в том числе, чтобы повысить рождаемость в стране.

2. Женщины с детьми из-за экономических трудностей вынуждены 
проводить большое количество времени на работе, отсюда возникновение «трудных» 
подростков, проблем в воспитании детей.

3. Несмотря на ряд законов, стоящих на страже прав женщин с детьми, ряд 
недобросовестных работодателей находят «лазейки» в законодательстве, чтобы 
избежать исполнения данных законов. Так, например, ч. 3 ст. 64 ТК РФ запрещает 
отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей. Согласно ст. 70 ТК РФ испытание не 
устанавливается к беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет. При приеме женщины на работу должны оцениваться исключительно 
деловые качества, уровень образования, профессиональные навыки и опыт работы. 
Некоторые работодатели необоснованно и формально могут ссылаться на 
недостаточный стаж работы или уровень образования, вредные условия труда, которые 
могут негативно сказаться на здоровье женщины, и прочие подобные причины.



4. Если в период испытания работодатель придет к мнению, что работница 
ему не подходит, то вопреки общему правилу, установленному ст. 71 ТК РФ, он не 
сможет расторгнуть трудовой договор, если она беременна или имеет ребенка в 
возрасте до трех лет. Этот пункт закона работодатели также нашли возможность 
обходить: сокращается (временно) данная должность, а женщине предлагается 
аналогичная вакансия, но в другом регионе. Как правило, женщина по объективным 
причинам вынуждена отказаться, и происходит расторжение трудового договора уже 
по инициативе женщины. Суд выигрывает трудовая организация.

5. Достаточно большое количество пунктов в законодательстве носят 
рекомендательный характер, и во многом, реализация льгот и гарантий женщин, 
имеющих детей, зависит от моральных качеств руководства.

6. Также проблема, характерная для нашей страны - это так называемая 
«серая» зарплата, когда официальный доход намного ниже реального. Ловушка для 
женщины, уходящей в декретный отпуск, заключается в том, что пособие, в 
большинстве случаях, начисляется от официально выплачиваемой заработной платы.

7. Кроме этого, к сожалению, в России большое количество женщин, 
страдающих юридической «безграмотностью» и не знающих своих прав. Следует 
проводить мероприятия для повышения юридической грамотности среди населения и 
работодателей для того, чтобы права и социальные гарантии работающих женщин, 
имеющих детей, реализовывались на практике.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ 
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

ИЛЬМАКА ЧЕВА И.Р.
Научный руководитель -  Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

На данный период исторического развития наблюдается большой рост 
преступности во всех аспектах жизнедеятельности, поэтому у лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, появляется ряд проблем. К началу 2018 года в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы число содержавшихся снизилось до 602,2 тысячи 
человек (на 4,4% меньше, чем в 2017 году), а к 1 апреля 2018 года -  до 597,6 тысячи 
человек. Процесс адаптации, приспособления к условиям жизни на свободе после 
длительного срока лишения свободы сложен, он требует от личности мобилизации всех 
качеств, также сфера возможности трудоустройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, ограничена. Если даже эти лица трудоустроятся, они смогут 
работать только на низкооплачиваемой работе, так как у некоторых вообще нет 
образования или же есть, но профессии низкого уровня. Отсюда возникает еще одна
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проблема, что не все работодатели берут на работу лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и такому лицу отказывают в получении рабочего места, ибо есть 
ограничения, которые установлены федеральными законами (им нельзя работать в 
органах внутренних дел, судьей, педагогической деятельностью).

Ещё проблемой является то, что в сфере социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, нет государственной программы, которая 
предоставила бы этим лицам государственные льготы и гарантий (скидки на 
лекарственные препараты или на оплату жилья, хотя бы впервые месяцы после выхода 
из мест лишения свободы).

Цель - выявление проблем социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы.

Задачи:
- раскрыть сущность понятия «лица, освободившиеся из мест лишения

свободы»;
- выявить основные проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы;
Объект -  общественные отношения в сфере социальной адаптации.
Предмет -  проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы.
В соответствии со статьей 179 УИК РФ лица, отбывшие наказание, пользуются 

такими же правами и обязанностями, как и у граждан РФ, но с ограничениями, 
предусмотренными федеральным законом для лиц, имеющих судимость [2]. Лицо 
считается судимым как в период отбывания наказания, так и в течение определенного 
времени после отбывания наказания. Ограничения, установленные законом, условно 
можно разделить на две группы: уголовно-правовые и общеправовые. Судимость, в 
соответствии с уголовным законом, учитывается при рецидиве преступления и при 
назначении наказания. Общеправовыми последствиями называют ограничения в 
отношении лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, которые 
установлены федеральными законами. Например, ограничения установлены при 
принятии на службу в органы внутренних дел, федеральную службу безопасности, 
также они не могут заниматься адвокатской и педагогической деятельностями. При 
освобождении от наказания аннулируются все правовые последствия осуждения лица, а 
при освобождении от отбывания наказания судимость погашается в порядке, 
предусмотренном частью 3 статьи 86 УК РФ [1]. Одним из основных направлений 
борьбы с рецидивной преступностью является оказание лицам, освобожденным от 
наказания, помощи в трудовом и бытовом устройстве. В трудоустройстве 
освобожденным помогают центры занятости населения -  органы Федеральной 
государственной службы труда и занятости населения, они им предлагают по их 
квалификации (если имел образование) вакансии.

В законодательстве РФ не дается четкого понятия лица, освободившегося из 
мест лишения свободы. Специфика правового положения лица, освободившегося из 
мест лишения свободы, заключается в том, что определенное время они находятся под 
контролем как со стороны органов государства, так и общественности. Со стороны 
подконтрольного органа в отношении лица, освободившегося из мест лишения 
свободы, могут быть применены меры в виде административного надзора, который 
ограничивает права и свободы лица на определенное время. Например, лицу, 
вышедшему из мест лишения свободы, путем условно-досрочного освобождения, 
нельзя посещать определенные места, не менять постоянное место жительства [3, 346].

Гражданин, оказавшись в обществе, где совершенно новые условия жизни, 
отличающиеся от условий в местах лишения свободы, встречается с трудностями, к 
преодолению которых он не всегда готов. В связи с этим лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, нужно адаптироваться к определенным условиям общества.



Социальная адаптация - это приспособление личности к социальной среде, изучение ею 
правил, норм, установок, характерных для общества, приобретение навыков, 
позволяющих привыкнуть к обществу свободных людей.

Социальная адаптация осужденных, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы, - это сложный нравственно - правовой процесс. Этот процесс 
охватывает целый ряд вопросов, связанных с реализацией правового статуса, 
изменения образа жизни, устранения отрицательных факторов и т.д.

В процессе социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, надо обязывать получать профессии рабочих специальностей, которые 
требуются на современном рынке труда. Это позволит им более успешно войти в 
социум и обеспечит определенные гарантии в достижении минимального внимания.

Проблемы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы:

4. Повышенное внимание со стороны государства к лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, что не есть хорошо, так как государство будет принимать все 
необходимые меры, чтобы преступник не совершил после освобождения повторное 
преступление, то есть его будут держать на контроле.

5. Влияние срока отбывания на социализацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Уголовные наказания, особенно связанные с отбыванием 
длительных сроков лишения свободы, оказывают пагубное влияние на психологию 
осужденных, повышают их агрессивность, риск психических и иных заболеваний.

6. Изменение образа жизни. Каждый, кто попадает в места лишения свободы, 
обязан одновременно придерживаться двух линий поведения: режимных правил 
исправительного учреждения и норм поведения преступного сообщества.

4. Проблемы в исправительных учреждениях. Положение ухудшается целыми 
проблемами исправительных учреждений: недостатками воспитательной работы, 
низким уровнем медицинской помощи, нехваткой рабочих мест для осужденных, 
плохими санитарно-гигиеническими и бытовыми условиями содержания.

5. Потеря семейных связей. Немаловажным фактором является разрыв семейных 
связей, удаленность исправительных учреждений от мест проживания родных и 
близких осужденного.

6. Реализация правового статуса. С освобождением из мест лишения свободы у 
человека резко изменяется правовой статус, практически в полном объеме 
восстанавливается правоспособность. Возникает потребность в адаптации к условиям 
жизни. У лиц, освободившихся из мест лишения свободы, утрачиваются навыки по 
использованию денежных средств, появляются трудности в принятии решения в 
бытовой и трудовой сферах, особенно, в течение первых месяцев жизни на свободе.

7. Проблемы с трудоустройством. Центры занятости населения помогают лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, найти работу, но из работодателей никто 
не хочет принимать судимое однажды лицо. Значительная часть бывших осужденных 
не могут адаптироваться к требованиям трудовой дисциплины и коллективу.

8. Проблемы с жильем. Из-за отсутствия жилых помещений они вынуждены 
проживать у знакомых или у родственников, с которыми могут возникнуть конфликты. 
Лучший вариант получения жилья -  общежитие или иная жилая площадь с работы, на 
которую поступит данное лицо. В крупных городах обычно имеются комнаты в 
коммунальных квартирах с ограниченными удобствами, которые не пользуются 
спросом у очередников и они могут быть предоставлены вне очереди лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, если они есть в наличии и очередники от 
них отказываются.

Таким образом, при исследовании проблем социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, можно прийти к следующим выводам: у 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ограниченные права и обязанности.



После освобождения от наказания человеку приходится адаптироваться к нормальным, 
полностью отличающимся от условий исправительного учреждения, условиям 
свободы. При этом лица, освободившиеся из мест лишения свободы, сталкиваются с 
проблемами в сфере социальной адаптации, наиболее важными из которых являются: 
повышенное внимание со стороны государства к лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, влияние срока отбывания на социализацию этих лиц, изменение 
образа жизни, проблемы в исправительных учреждениях, потеря семейных связей, 
реализация правового статуса, проблемы с трудоустройством и жильем [4].

На основании вышеизложенного, необходимо еще раз отметить, что процесс 
адаптации, перевоспитания и возвращения в общество лица, совершившего 
преступление, начинается при отбытии наказания и заканчивается после его полной 
адаптации к условиям нормального существования в нормальной социальной среде. 
Итак, нормально адаптированный освобожденный прерывает связи с преступной 
средой и другими лицами, не злоупотребляет алкоголем, не допускает 
правонарушений.
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За последние 15 лет численность несовершеннолетних в 2017 году достигла 
максимальной отметки -  26,9 млн человек, это более 18% от общей численности 
населения России.

Дети -  это будущее нашего государства, поэтому необходимо всецело 
заботиться о правильном развитии личности и о нравственном воспитании ребенка.

В настоящее время проблема повышения уровня профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних стоит достаточно остро. Показатели 
неутешительны: растет количество детей, находящихся в местном и федеральном 
розыске; большое количество безнадзорных и беспризорных детей; уровень 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних 
правонарушений остается высоким.

В 2017 году по официальной статистике детей-беспризорников стало вдвое 
больше, чем в 2016 году -  с 73,6 тыс. до 128 тыс. человек увеличилось на 57,5%.

В 2015 году преступность среди несовершеннолетних выросла на 3,84% (с 59 
549 до 61 833), но к 2016 году динамика вновь изменилась в лучшую сторону, в 2016 
году удалось добиться самых высоких показателей уменьшения преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на 14,17 %.



Профилактика по борьбе с детской безнадзорностью и правонарушением 
актуальна на сегодняшний день, в связи с этим принимаются достаточно много 
различных нормативных актов, программ, подпрограмм, проводятся различные 
мероприятия, такие как:

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы», данная 
программа направлена на наиболее проблемные зоны системы образования и в 
частности, улучшения образования;

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» , данный закон 
решает множество задач: предупреждение безнадзорности, обеспечение прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их социально-педагогическая реабилитация;

Мероприятие в Пермском крае по «Предоставлению услуги по обеспечению 
функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Центральным нормативным актом, осуществляющим регулирование 
профилактики в отношении несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24 
июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [1] (далее -  Федеральный закон № 120-ФЗ). Основной целью 
которой является, в первую очередь, предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также их 
непосредственное выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

Особое внимание в ФЗ № 120-ФЗ обращено правовому статусу
несовершеннолетних (ст. 5) , а также обеспечение защиты их прав (ст. 8) [3].

Одна из особенностей вышеизложенного закона -  это принятие процессуальных 
правил о помещении несовершеннолетних в особые учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, но только те подростки, которые не подлежат уголовной 
ответственности,

В ст. 22 выше указанного закона содержится понятие Центров временной 
изоляции несовершеннолетних правонарушителей (далее -  ЦВИНП). Данный Центр 
занимается индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними, 
выявляет причины, обстоятельства, условия, которые тем или иным образом 
способствовали совершению преступлений, а после чего информирует о проведенной 
работе органы внутренних дел. Центр также должен проводить круглосуточный прием 
и временное содержание несовершеннолетних для защиты их жизни, здоровья, с одной 
стороны, и предупреждения повторных правонарушений, с другой. Центр также 
должен доставлять несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа [3].

В ст. 22 данного закона не прописан порядок опротестования и обжалования 
постановлении судьи о помещении несовершеннолетнего в Центр -  это и является 
одной из основной проблемой ФЗ № 120. Так как это в конечном итоге может привести 
к нарушению прав несовершеннолетних, не имеющие возможности и право 
самостоятельно обжаловать решение суда. В большинстве случаев родители не 
интересует дальнейшая судьба ребенка, либо нет необходимых юридических знаний 
для данной ситуации. В связи с этим планируется в ближайшем будущем внести 
поправки в ст. 22 Федерального закона № 120-ФЗ и добавить 10-дневный срок 
обжалования постановления судьи о помещении несовершеннолетнего в Центр. 
Данный срок используется в ст. 30 выше упомянутого закона для обжалования 
постановления судьи о помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа [11].



Еще одним важным нормативным актом в этой сфере является Федеральный 
закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в которой четко 
прописывается механизм реализации мер социальной поддержки и их финансового 
обеспечения, раскрывается содержание гарантий в сфере образования, медицинского 
обслуживания, прав на жилые помещения и труд детей-сирот и детей, ОБПР.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» устанавливает основные гарантии прав и законных 
интересов ребенка, предусмотренных Конституцией, а также перечисляет основные 
полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов на осуществление гарантий прав ребенка в стране в 
целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 
законных интересов ребенка, во многом регламентирует обеспечение прав детей на 
охрану здоровья, защиту прав и законных интересов детей в сфере профориентации, 
профподготовки и занятости, конкретизирует защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних при формировании социальной инфраструктуры для детей и 
защиту лиц, не достигших совершеннолетия, от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

На сегодняшний день повысился уровень эффективности работы региональных 
органов, направленных на профилактику безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних. Этому способствовало исполнение необходимых мер, которые 
содержатся в Постановлении Правительства Российской Федерации «О 
дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних на 2002 год» от 13 марта 2002 г. № 154, был утвержден План 
первоочередных мероприятий по усилению профилактики беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних на 2002 год и состав Межведомственного 
оперативного штаба [4].

В Пермском крае был принят Закон Пермского края от 10 мая 2017 г. N 91-ПК 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском 
крае», целью которого является создание правовой основы для защиты жизни и 
здоровья несовершеннолетних от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие посредством 
регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае. Данный 
закон играет огромную роль в системе права, в 2017 году был проведен ежегодный 
доклад «о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка», и в данном 
докладе были приведены положительные изменения в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Детское и семейное неблагополучие является одним из факторов формирования 
негативных черт личности несовершеннолетних, их социальной дезадаптация либо 
асоциального поведения. С целью «обеспечения защиты и реализации прав и законных 
интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности; формирования 
среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи, формирования позитивного 
воспитания детей родителями; обеспечение своевременного выявления детского и 
семейного неблагополучия, в том числе жестокого обращения с несовершеннолетними, 
сексуального и иного насилия над ними; профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, вовлечения их в преступную или иную 
противоправную деятельность» , был принят Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. N 
352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском 
крае». В законе устанавливаются правовые и организационные основы в сфере 
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае, определяет 
основные понятия в данной сфере, органы и учреждения, оказывающие



непосредственную поддержку и помощь семьям и детям, находящимся в социально 
опасном положении. Также данный НПА предусматривает порядок выявления и учета 
таких семей, коррекцию детского и семейного неблагополучия. Кратко 
рассматривается деятельность каждого органа, осуществляющего социальную 
поддержку. Попова В.И. и Гулин К. А. в своей статье «Возможности 
совершенствования системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних в 
регионе» считают, что совершенствование региональной системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних и организация эффективного межведомственного 
взаимодействия всех субъектов профилактики будет способствовать улучшению 
тенденций в этой сфере [11].

Постановление Администрации г. Перми от 19 октября 2017 года N 869 «Об 
утверждении муниципальной программы "Семья и дети города Перми"». Срок 
реализации данной программы -  2018-2020гг. Основными задачами данной программы 
являются: проведение мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, 
благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей; пропаганда приоритета 
института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни; организация 
оздоровления и отдыха детей города Перми [7].

Многие ученые посвятили свои труды анализу и изучению нормативно
правового регулирования профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По мнению Беженцева А.А. для достижения наибольшей 
эффективности в данном направлении нужен всесторонний подход к осуществлению 
профилактической деятельности, с наиболее активной ролью подразделения по делам 
несовершеннолетних ОВД. В своих научных работах он подчеркивает, что именно 
консолидированное взаимодействие всех субъектов и финансовая поддержка со 
стороны государства позволит достичь кардинального перелома в противодействии 
этим деструктивным явлениям [8, 9].

Таким образом, можно отметить устойчивые прогресс в развитии и 
совершенствовании правовой базы всей системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, переход ее от карательных мер на охранно-защитные функции. В 
целом нормативно-правовые акты четко прописывают законные права и интересы 
детей, представленные выше законы направлены на защиту прав несовершеннолетних. 
В Пермском крае также существует ряд нормативных актов, программ по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних граждан, 
направленных на организацию отдыха детей, их нравственное воспитание и развитие 
физических способностей. К тому же следует отметить, что профилактика 
безнадзорности предусматривает не только деятельность подразделений по делам 
несовершеннолетних, но осуществление профилактики на основе системного подхода, 
когда специалисты учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования с 
целью профилактики организуют социальное сопровождение семьи, работу с 
родителями, разрабатывают алгоритмы действий по разрешению проблем семьи.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

КОВАЛЬКОВА О.Л.
Научный руководитель - Волкова А. Ф.

Пермский филиал Финансового университета

Семья - это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, усыновления и иной формы принятия детей на воспитания, который 
характеризуется взаимной моральной и материальной поддержкой, совместной жизнью 
и ведением общего хозяйства.

В общей системе социальной защиты населения Российской Федерации особое 
место занимает социальная защита семей, имеющих детьми. Это вызвано тем 
положением, которое она занимает в обществе. Семья, является особой социальной 
организацией, которая сочетает в себе свойства малой социальной группы и 
социального института. Положение семьи, её статус, уровень жизни и социальной 
защищенности в значительной мере обеспечивают стабильное функционирование 
общества и его прогресс.

В истории сложилось, что семья занимает в общественном сознании и 
повседневной жизни одно из главных мест. В Российской Федерации социальная 
защита семей с детьми всегда является государственным приоритетом, так как 
современное российское общество испытывает кризис не только в семейных ценностях, 
но и в демографических, а также в социальных проблемах. Нерешенными проблемами 
семьи во многих регионах России остаются дефицит мест в детских садах и 
экономическая несостоятельность семей, отсутствие достаточных средств на 
воспитание ребенка после достижения им 1,5 лет, так как по достижению ребенком 1,5 
лет большинство семей лишаются существенной доли доходов, потому, что ребенок не 
устроен в дошкольное образовательное учреждение, и мама (или папа) не может выйти 
на работу. Очевидно, в этот период семья нуждается в особой социальной поддержке



государства. На решение существующих проблем направлены различные меры, как на 
федеральном, так и региональном уровнях.

Одним из значимых элементов помощи нуждающимся семьям является система 
государственных пособий.

В соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ устанавливаются следующие виды 
пособий:

1. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности.

2. Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву.

3. Пособие при рождении ребенка.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по 
беременности и родам, в период отпуска по уходу за.

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву [1].

Также на основании Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 " О 
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства в Пермском крае" (с изменениями на 1 ноября 2018 года) выплачивается:

7. Единовременное социальное пособие беременным женщинам, кормящим
матерям.

8. Единовременное пособие при рождении близнецов.
9. Ежемесячная денежная выплата многодетной семье на каждого ребенка не 

старше семи лет.
10. Ежемесячная денежная выплата многодетной семье на каждого ребенка, 

обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях, до 
достижения ими возраста 23 лет.

11. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно- 
коммунальных услуг [3].

12. Компенсации за детский сад: компенсация выплачивается в следующих 
размерах: на первого ребенка в семье — 20%; на второго ребенка в семье — 50%; на 
третьего и каждого последующего ребенка в семье — 70% среднего размера 
родительской платы [2].

На уровне Пермского края принимаются законы и программы, направленные на 
защиту и развитие различных категорий семей, профилактику и преодоление семейного 
неблагополучия, а также на улучшение условий и повышения качества их жизни.

В Пермском крае для многодетной семьи устанавливаются следующие меры 
социальной поддержки:

1. Предоставление земельных участков [5].
2. Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание 

детей» и денежное поощрение родителем (усыновителей), воспитывающих пятерых и 
более детей в размере 100 тыс. рублей [4].

3. Освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей [6].
5. Обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет.
6. Бесплатное питание для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Пермского края.
7. Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы.
8. Первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения.



10. Детям из многодетных семей в возрасте от 7 до 15 лет гарантируется 
первоочередное право на получение путевки в загородный стационарный 
оздоровительный лагерь, расположенный на территории Пермского края.

Что касается семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 
то ребенку гарантируется право на социальную пенсию, надбавки, компенсационные 
выплаты. Также малоимущим семьям осуществляется выплата ежемесячного пособия, 
дети обеспечиваются питанием в образовательных учреждениях Пермского края.

Таким образом, семья является основным социальным институтом и первичным 
институтом социализации личности. В семье ребенок обучается социальным ролям, 
получает основы образования, навыки поведения. Семья выполняет важнейшие 
функции, которые обеспечивают жизнедеятельность общества. Развитие семьи во 
многом зависит от государства. Законодательство Российской Федерации 
разрабатывает определенные законы и программы, которые направлены на поддержку 
семей, имеющих детей, а на уровне Пермского края разрабатываются дополнительные 
правовые документы, которые направлены на социальную помощь и поддержку 
малоимущих семей, семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями, 
а также на стимулирование многодетности. Но государственные пособия, 
компенсационные выплаты, пенсии на детей-инвалидов, устанавливаются в твердой 
денежной сумме и их размеры не зависят от реальной потребности семьи. Также не все 
семьи, имеющие право на поддержку получают ее из-за недостаточной 
информированности, что свидетельствует о необходимости совершенствования 
законодательной базы и системы мер социальной поддержки, предоставляемых семьям 
с детьми.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ РФ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

КРАСИЛЬНИКОВА А.Г.
Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время в нашем государстве набирает все большую популярность 
усыновления российских сирот гражданами зарубежных стран. Усыновление детей 
иностранными гражданами допускается только в тех случаях, когда невозможно 
передать этих детей для воспитания в семьи граждан РФ или родственников 
независимо от места их проживания [1] Так, в 2013 году иностранные граждане 
усыновили 1 488 российских детей, в 2014 году - 1 052, в 2015 году - 746, в 2016 году -  
486 [5].

Процедура международного усыновления требует повышенного внимания, ведь 
дети передаются в семьи граждан, проживающих за пределами Российской Федерации.



Это приводит к необходимости формирования особой процедуры международного 
усыновления и системы контроля за усыновленными детьми для защиты их прав и 
интересов.

В настоящее время проблема государственного контроля при усыновлении 
иностранными гражданами является актуальной. Органы, занимающиеся 
усыновлением детей, не могут сами приехать в эту страну, чтобы проверить условия 
жизни, отношения между супругами, а также лицами, живущими с супругами 
(бабушками, дедушками, детьми, тетями, дядями). Согласно российскому 
законодательству, усыновители должны представлять отчеты после усыновления. 
Однако такие отчеты могут быть поддельными, чтобы скрыть реальные цели 
усыновления. После усыновления ребенок переезжает вместе со своими родителями в 
другое государство, где органы власти Российской Федерации не имеют права 
применять нормы уголовного, административного российского законодательства.

Другой проблемой следует назвать неточность информации, предоставленной 
иностранными родителями. Зачастую суд не имеет реальных возможностей проверить 
достоверность представленных документов.

Иностранные граждане часто проходят медицинское обследование в российских 
клиниках, где получают справку в установленной форме. Оформление справок сегодня 
превратилась в прибыльный бизнес. Срок получения справки зависит от размера 
вознаграждения. Этому фактору во многом способствует коммерциализация процесса 
международного усыновления.

Одновременно существуют проблемы безопасности детей-граждан России, 
усыновленных гражданами США. По данным Национального совета по усыновлению 
США, почти во всех случаях убийства усыновленных детей - граждан Российской 
Федерации усыновители не имели официального разрешения на усыновление, то есть 
дети попали в американские семьи «незаконно», благодаря коррупции. В данном 
случае речь идет о незаконном усыновлении.

При принятии решения об усыновлении были выявлены следующие примеры 
несоблюдения закона.

1. Не предоставление необходимых документов.
2. Неправильно предоставленная заявителями информация об усыновлении.
3. Были случаи, когда должностные лица органов опеки давали положительное 

заключение о возможности передачи ребенка (детей) в семью иностранных граждан без 
достаточных оснований или вопреки установленным законом ограничениям. В то же 
время компетентные органы сознательно нарушили закон, утверждая, что «в любой 
семье ребенок будет лучше, чем в социальном учреждении» или потому, что, по их 
мнению, нет перспектив усыновления детей гражданами России.

Незаконными являются действия по усыновлению детей, совершенные с 
нарушением процедуры, установленной законом [4]. Такие как:

а) разрешение усыновления братьев и сестер разными семьями или устройство 
их в разные семьи.

б) разрешение на усыновление ребенка иностранными гражданами, если есть 
возможность передать этих детей на воспитание в семьи граждан РФ, либо на 
усыновление родственникам.

в) указание органом опеки и попечительства заведомо ложных сведений в 
заключении об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка.

г) умолчание или сообщение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, 
относящихся к личности усыновителя, если данные обстоятельства препятствуют 
усыновлению (удочерению) детей.



д) игнорирование этнического происхождения ребенка, его принадлежности к 
определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечить 
преемственность в воспитании и образовании.

е) игнорирование согласия родителей, опекунов, приемных родителей ребенка 
на его усыновление, когда такое согласие требуется.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что международное 
усыновление является важным фактором в жизни современного российского общества. 
Однако существует много проблем, которые необходимо решить. Решая проблему 
насилия в отношении российских детей, был принят Федеральный закон № 272-ФЗ «О 
мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации» [3]. Этот закон получил неофициальное 
название - «Закон Димы Яковлева» в память о ребенке, который умер из-за халатности 
своих приемных родителей - граждан США. Этим законом утвержден полный запрет на 
усыновление российских детей гражданами США.

Полный запрет иностранного усыновления не решает проблемы детей, 
оставшихся без попечения родителей. Представляется целесообразным добросовестно 
и последовательно использовать существующие международные и внутренние 
механизмы иностранного усыновления в отношении конкретного ребенка, соблюдая 
при этом международный принцип приоритета прав и законных интересов ребенка.

Одним из способов урегулирования данной ситуации является создание 
международной комиссии по рассмотрению дел, связанных с жестоким обращением с 
усыновленным ребенком, повлекшим за собой серьезные телесные повреждения и 
смерть ребенка. Члены комиссии должны иметь возможность провести собственное 
независимое расследование обстоятельств, повлекших грубое нарушение прав ребенка, 
и представить результаты расследования в суд, где проводятся слушания о нарушении 
прав усыновленного ребенка.

Таким образом, проблема насилия в отношении детей может быть решена с 
помощью ряда законов, ограничивающих или полностью запрещающих усыновление 
российских детей. Эти законы должны быть приняты в странах, где насилие 
происходит чаще. Также необходимо заключить двусторонние соглашения, которые бы 
регулировали вопросы усыновления. Эти законы и соглашения позволят предотвратить 
незаконную деятельность усыновленных детей, а также их похищение, замену, 
торговлю детьми, эксплуатацию детского труда и жестокое обращение с детьми. Кроме 
того, для защиты интересов детей необходимо детально проверить документы, 
представленные приемными родителями из-за рубежа.

Основная проблема иностранных усыновителей заключается в их недостаточной 
психологической готовности к воспитанию детей. Необходим более тщательный отбор 
потенциальных родителей, в частности целесообразно провести совместное медико
психиатрическое обследование. Кроме того, исключить возможность усыновления 
детей лицами с любым психическим заболеванием.

Необходимо отметить, что для иностранцев полезно пройти специальные 
ускоренные курсы в России по общению с ребенком, получить консультации о 
психологическом состоянии ребенка и проблемах, которые могут возникнуть в период 
его адаптации к новым условиям жизни в чужой стране, причины их возникновения и 
способы их преодоления. Исследования показали, что усыновленные дети чувствуют 
себя некомфортно из-за своей физической внешности, стесняются своего 
происхождения, у них «раздвоение личности», что провоцирует обострение 
психологических и социальных проблем, симптомы психического расстройства, 
чувства неполноценности, беспокойства, депрессии. Такие курсы могут быть сделаны 
обязательными; отказ от посещения или ненадлежащее посещение будет 
рассматриваться как нарушение условий усыновления.



Рассмотрим наиболее яркие примеры норм, которые не нуждаются в уточнении, 
но наиболее рациональное применение, которое следует искать. Во-первых, положения 
ст. 122 Семейного кодекса Российской Федерации относительно трехдневного периода, 
в течение которого орган опеки и попечительства, получив информацию о ребенке (в 
случаях, указанных в пункте 1 статьи 121), обязан провести обследование его условий 
жизни и обеспечения защиты его прав и интересов, прежде чем решить вопрос об 
устройстве [1]. Во-вторых, вопреки порядку, установленному Федеральным законом «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (ст. 5), 
граждане богатых стран Запада, обладающие значительными финансовыми 
возможностями, которые позволяют им легко обходить процедурные препятствия, 
имеют возможность познакомиться с ребенком до того как информация о нем 
оказывается в государственном банке данных. Хотя это помогает ребенку быстрее 
попасть в семью, тем не менее, это является нарушением правил о приоритете 
усыновления в России.

Исходя из этого, существует объективная необходимость государственного 
контроля за соблюдением прав и законных интересов детей при усыновлении 
иностранными гражданами.

Чтобы решить проблемы усыновления с участием иностранных граждан, 
необходимо принять дальнейшие меры внутри страны, чтобы улучшить работу органов 
опеки и попечительства, судов, ужесточить процедуру отбора кандидатов в 
усыновители, повысить требования для лиц и организаций, вовлеченных в процедуру 
усыновления и т. д., это требует дальнейшего совершенствования нормативной базы 
для усыновления. Заключение двусторонних международных договоров в области 
усыновления создаст эффективный механизм контроля судьбы усыновленных детей в 
чужой стране.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РФ 

КУЗОВЛЕВА А.А.
Научный руководитель -  Красильникова А.Г.
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Для многих стран является привлекательным российский рынок труда. В связи с 
этим, нормы трудового законодательства Российской Федерации регулируют трудовые 
отношения как граждан РФ, так и иностранных граждан, лиц без гражданства. В 
России лишь с 90-х годов прошлого века тема правового регулирования труда 
работников-мигрантов стала активно разрабатываться. Связано это было с 
активизацией внешней трудовой миграции, причиной которой послужил распад СССР, 
а также необходимостью регулирования потока вынужденных беженцев и 
переселенцев [4, с. 24].

Согласно статистике Управления по вопросам миграции ГУ МВД России число 
мигрантов, прибывших в Российскую Федерацию, с каждым годом имеет тенденцию 
прироста. Так, в 2016 году общий прирост мигрантов по сравнению с предыдущим 
годом составил 245, 2 тыс. чел, в 2017 это число составило 275,822тыс. человек [5]. В 
связи с этим роль правового регулирования труда иностранных граждан является такой 
актуальной и значимой. Все это определяет необходимость детального и 
целенаправленного изучения проблем регулирования труда работников-мигрантов.

Целью данной статьи является необходимость изучения существующих 
нормативно-правовых и правовых актов, регулирующих труд иностранных граждан в 
Российской Федерации, с целью дальнейшего их совершенствования.

Объект исследования: общественные отношения в сфере регулирования труда 
иностранных граждан.

Предмет исследования: правовые основы использования труда иностранных 
граждан в РФ.

В зависимости от статуса, который иностранный гражданин имеет на 
территории Российской Федерации, порядок трудоустройства различен. При принятии 
на работу иностранного гражданина, работодателю необходимо выяснить, является ли 
данный иностранный гражданин законно пребывающим на территории Российской 
Федерации и какими документами подтверждено его право пребывать в Российской 
Федерации [3, с. 81].

Иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, подразделяются на три категории: временно пребывающие (имеющие визу 
или миграционную карту, но не вид на жительство, либо разрешение на временное 
проживание), временно проживающие (имеющие разрешение на временное 
проживание) и постоянно проживающие (имеющие вид на жительство). Иностранный 
гражданин временно пребывающий в Российской Федерации с целью трудоустройства 
должен предъявить работодателю следующие документы [2, с. 66]:

7) разрешение на работу или патент;
8) документ, удостоверяющий личность;
9) миграционная карта;
10) трудовая книжка;
11) медицинский полис;
12) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний.
Временно проживающие иностранные граждане предоставляют работодателю:
6) документ, удостоверяющий личность;
7) разрешение на временное проживание;
8) трудовая книжка;



9) медицинский полис;
10) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний.
Постоянно проживающие иностранные граждане осуществляют трудовую 

деятельность без разрешительных документов наравне с гражданами России. Для 
трудоустройства предъявляются:

5) документ, удостоверяющий личность;
6) вид на жительство;
7) трудовая книжка;
8) документ о квалификации.
При приеме на работу иностранных граждан существуют ограничения и 

особенности осуществления ими трудовой деятельности на территории России, 
которые на прямую затрагивают и работодателя, а именно - усложненная процедура 
привлечения иностранных работников и постоянно изменяющееся законодательство в 
данной области, что создает ряд проблем при трудоустройстве иностранных граждан 
[1, с. 46].

Привлечение иностранных работников возлагает на работодателя обязанности и 
ответственность, связанные с получением разрешения на привлечение иностранных 
работников, разрешений на работу, приглашений, постановке на учет по месту 
пребывания, обеспечением жильем, медицинской помощью, уведомлением 
государственных органов о заключении и изменении трудовых или гражданско- 
правовых договоров. Процесс оформления разрешительных документов, учитывая 
квотирование на выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности, выдачу разрешений на работу, допустимую 
долю иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, 
является сложным, занимает много времени, а так же затратным, поскольку 
государственная пошлина за выдачу документов уплачивается за каждого 
иностранного работника это является одной из основополагающих проблем. При этом 
все документы на привлечение и использование иностранной рабочей силы 
(разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы, разрешение 
на работу, патент) имеют ограниченный срок, как правило - один год.

С другой стороны, при приеме на работу иностранных работников, отнесенных к 
категории высококвалифицированных специалистов, у работодателя отсутствует 
необходимость получения разрешения на привлечение и использование иностранной 
рабочей силы, на таких работников не распространяются квоты, применяется 
сокращенный срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на работу, однако 
условия привлечения к трудовой деятельности обусловлены требованиями к 
заработной плате.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в сфере миграции 
действует множество нормативных правовых актов различного уровня, определяющие 
характер правоотношений государственных органов, работодателей и иностранных 
граждан, но при этом видится необходимость развития, улучшения и введения 
обновленных нормативно-правовых актов, отвечающих требованиям настоящего 
времени. Это выражается, в первую очередь, в том, что положения, которые имеют 
непосредственное отношение к миграционным процессам, зафиксированы в 
самостоятельных нормативных актах, следовательно, их нельзя рассматривать как 
единую систему, регламентирующую отношения участников миграционных процессов, 
в том числе трудовой миграции. Так же трудности связаны с применением на практике 
окончательной правовой нормы, из-за ее привязанности к ряду иных нормативно
правовых документов. Необходимо также выделить ряд проблем при оформлении 
разрешительных документов при приеме иностранных граждан на работу, 
ограниченное количество мест, в выделяемой государством квоте. Всё это в



совокупности позволяет сделать вывод, что миграционное законодательство нуждается 
в изменениях и введениях обновленных нормативно-правовых актов, отвечающих 
требованиям настоящего времени.
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

МИХАЙЛОВА О.Л.
Научный руководитель -  Игнатова Е.В.

Пермский филиал Финансового университета

На протяжении многих лет детское и семейное неблагополучие остается 
актуальной проблемой. Социально-экономические проблемы российского общества 
ослабили институт семьи. Современная семья не выполняет в полной мере все свои 
функции. Результатом этого является нарушение нормального процесса социализации 
ребенка, рост численности безнадзорных детей, распространение в подростковой среде 
наркотиков, алкоголя, противоправное поведение среди несовершеннолетних.

Неблагополучная семья - это семья, в которой ребенок переживает дискомфорт, 
стрессовые ситуации, угрозы, испытывает жестокое обращение, насилие, 
пренебрежение, голод [9].

Неблагополучная семья характеризуется низким социальным статусом в разных 
сферах жизнедеятельности, сниженными адаптивными возможностями. Такая семья не 
справляется с возложенными на нее функциями, процесс семейного воспитания 
ребенка протекает с большими трудностями. К неблагополучным семьям ученые 
относят семьи, ведущие асоциальный образ жизни, семьи, в которых нарушены детско- 
родительские отношения, где постоянно происходят конфликты.

В российском законодательстве отсутствует определение понятия 
неблагополучной семьи, но оно встречается в нормативно-правовых актах субъектов 
Российской Федерации. Согласно Закону Пермского края от 07.07.2014 г. № 352-ПК «О 
системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» 
детское и семейное неблагополучие -  это состояние семьи, при котором не 
выполняются эмоциональные, воспитательные, обучающие, хозяйственно-бытовые и 
экономические функции семьи, не защищаются права, законные интересы ребенка, 
следствием которого является формирование негативных черт личности детей, их 
социальная дезадаптация или асоциальное поведение [8].

По данным Федеральной службы государственной статистики число родителей 
и законных представителей, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел в 2015 г. составляло 212617 человек, в 
2016 году -  217986, а в 2017 году -  217740. Случаев неисполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних в 2015 г. выявлено 2146, в 2016 году -  1824, в 2017 -



1620 случаев. Численность детей, родители которых лишены родительских прав, в 
России в 2015 году составляет 40025 человек, в 2016 -  41302, в 2017 -  37966 детей. В 
Пермском крае наблюдается увеличение численности детей, родители которых лишены 
родительских прав: в 2015 году -  1004 ребенка, в 2016 -  1323, в 2017 -  1368 детей [10].

Одним из базовых прав ребенка является право жить и воспитываться в семье. 
Это право закреплено в основных международных документах по вопросам защиты 
прав и интересов детей, включая Конвенцию о правах ребенка, а также в статье 54 
Семейного кодекса Российской Федерации.

В Декларации прав ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН от 20 
ноября 1959, подчеркивается важность семьи. Ребенок с ранних лет должен расти в 
атмосфере взаимопонимания, любви и моральной и материальной обеспеченности. Он 
должен расти на попечении и ответственности своих родителей. Ребенок не должен 
быть разлучен со своей матерью, кроме случаев, когда имеются исключительные 
обстоятельства [1].

В Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 20 
ноября 1989, подчеркивается важная роль родителей в развитии и воспитании детей. 
Семья должна обеспечить ребенку полное и гармоническое развитие, детям 
необходимо расти в атмосфере счастья, любви, понимания. Семье должны быть 
предоставлены необходимые защита и содействие [2].

В Конституции Российской Федерации указано, что забота о детях, их 
воспитание является равным правом и обязанностью родителей, а государство 
призвано защищать детей от произвола семьи и жесткого обращения с ними [3].

Семейный кодекс Российской Федерации представляет собой наиболее полный 
перечень прав и обязанностей родителей по отношению к детям (глава 12). Согласно 
статье 65 родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. Родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию. Воспитывая детей, родители должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей [4].

В соответствие со статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних предусмотрена административная ответственность [5].

Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство должно поддерживать 
семью в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, 
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе [6].

В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» даны 
определения понятий семьи и несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, индивидуальной профилактической работы, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В законе рассмотрены 
задачи, принципы, направления деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия [7].

Принятие Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» обеспечило внедрение 
профилактики семейного неблагополучия и социально-реабилитационной работы с 
семьей в целях предупреждения социального сиротства детей. С принятие этого закона 
было определено, что профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании, представляет собой систему мер, направленных на



выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности семей, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности. Профилактика осуществляется путем 
обследования условий жизнедеятельности семьи, определения причин, влияющих на 
ухудшение этих условий [9].

Закон Пермского края от 07.07.2014 № 352-ПК «О системе профилактики 
детского и семейного неблагополучия в Пермском крае» определяет полномочия, 
обязанности и основные направления деятельности органов, учреждений и организаций 
в области профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 
семейного неблагополучия. Согласно закону профилактика детского и семейного 
неблагополучия представляет собой комплекс социальных, экономических, правовых, 
просветительских, психолого-педагогических и иных мер, направленных на 
предотвращение детского и семейного неблагополучия [7].

В соответствии с данным законом деятельность по профилактике детского и 
семейного неблагополучия осуществляют следующие органы и учреждения:

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания;
- центры психолого-медико-социального сопровождения;
- специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации;
- органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в том числе организации для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- органы управления в сфере охраны здоровья и медицинские организации;
- органы опеки и попечительства;
- органы службы занятости населения;
- органы в сфере молодежной политики и учреждения, созданные для ее 

реализации [7].
В работе по профилактике детского и семейного неблагополучия принимают 

участие органы и учреждения культуры; органы и учреждения физической культуры, 
спорта и туризма; уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае; общественные 
и некоммерческие организации, целью которых является участие в мероприятиях по 
защите прав детей, профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, детского и семейного неблагополучия [8].

Органы, учреждения и организации обеспечивают реализацию комплекса 
мероприятий, которые включают в себя оказание консультативной помощи, 
информационно-просветительские услуги. Они осуществляют психолого
педагогическую поддержку семей и детей в целях исполнения родителями или 
иными законными представителями обязанностей по воспитанию, обучению, 
содержанию своих детей, проводят мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику нежелательной беременности, отказов 
матерей от детей до родов и после родов. Также их деятельность направлена на 
предотвращение жестокого обращения с детьми, правонарушений 
несовершеннолетних, детских и подростковых суицидов, употребление 
психоактивных веществ несовершеннолетними и других проявлений асоциального 
поведения [8].

Деятельность по профилактике детского и семейного неблагополучия 
включает выявление, учет семей и детей, находящихся в группе риска социально 
опасного положения и в социально опасном положении, коррекцию детского и 
семейного неблагополучия, реабилитацию семей и детей. Выявленную 
неблагополучную семью ставят на профилактический учет. Профилактическая работа с



семьей осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации, 
которая разрабатывается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с субъектами системы профилактики.

Порядок деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав регулируется Законом Пермской области от 05 сентября 2005 года № 2441-539 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», а порядок взаимодействия 
субъектов профилактики между собой определяет Постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 29 июня 2016 года № 12 «Об 
утверждении новой редакции Порядка межведомственного взаимодействия по 
профилактике детского и семейного неблагополучия».

С целью раннего выявления детского и семейного неблагополучия в 2018 году 
было принято Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Пермского края от 15.08.2018 № 15 «Об утверждении Порядка работы субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и организации 
индивидуальной профилактической работы, регламентов деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
системы организации ведомственного контроля деятельности субъектов системы 
профилактики детского и семейного неблагополучия, оценки эффективности 
деятельности субъектов системы профилактики»

Таким образом, можно сказать, что в Российской Федерации, а также в 
Пермском крае разработана нормативно-правовая база по профилактике семейного 
неблагополучия, но все равно проблема семейного неблагополучия остается 
нерешенной и достаточно острой на сегодняшний день.

Выявление неблагополучных семей на ранней стадии и проведение 
профилактической работы является главной задачей органов и учреждений системы 
профилактики. Проблема профилактики семейного неблагополучия заключается в 
невозможности и несвоевременности его раннего выявления, ведь именно 
своевременное выявление проблем в семьях позволяет эффективно проводит 
профилактику. Одной из проблем профилактики семейного неблагополучия является 
проблема межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики. 
Данная проблема заключается в том, что из-за недостаточно слаженного 
взаимодействия субъектов системы профилактики несвоевременно осуществляется 
профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями, что в свою очередь 
усугубляет семейную ситуацию.

Для улучшения межведомственного взаимодействия субъектов систем 
профилактики, а, следовательно, для улучшения профилактической работы, 
необходимо всем субъектам выполнять рекомендации по организации деятельности, 
разработанные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, также 
необходимо осуществлять свою деятельность в соответствие с утвержденными 
планами мероприятий и действующим законодательством. Важно формировать у 
населения мотивацию к ответственному родительству, сохранению родной семьи 
ребенка на разных этапах ее кризиса, создание среды, благоприятной для развития 
семьи и семейных отношений. Необходимо специалистам, работающим с семьями, 
осуществлять мотивацию родителей на ведение здорового образа жизни и на должное 
выполнение родительских обязанностей посредством проведения профилактических 
бесед с родителями.
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Политика России как социального государства направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан, государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. 
Такая политика требует развития отвечающих современным условиям институтов 
социальной сферы. Одним из основных среди них является система социального 
обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг 
гражданам, которые нуждаются в помощи государства.

Поддержка и помощь нуждающимся гражданам является стратегической 
задачей Российской Федерации как социального государства. С каждым годом 
организации социального обслуживания населения придаётся в нашей стране всё 
большее значение. Несмотря на это, проблема предоставления социальных услуг 
учреждениями социального обслуживания и совершенствования правовой базы 
социального обслуживания остается актуальной, так как сохраняется устойчивая 
тенденция увеличения количества получателей социальных услуг в стране.

По данным Пермьстата, количество получателей социальных услуг в Пермском 
крае по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 85 589 человек, что на 13 803 
человека больше, чем в 2017 год [5]. Значительный рост их количества свидетельствует 
о серьезной потребности населения в социальном обслуживании, а также об 
адекватном восприятии органами государственной власти этой потребности и 
принимаемых мерах по ее удовлетворению.

http://www.gks.ru/


Понятие социального обслуживания как составляющая государственной 
политики предусматривает деятельность социальных служб, направленную на 
предоставление социальных услуг гражданам, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно [2]. К трудным 
жизненным ситуациям относятся: болезнь, инвалидность, сиротство, безработица, 
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, неспособность к 
самообслуживанию, безнадзорность, отсутствие определенного места жительства и 
другие ситуации.

Целью социальной политики в системе социального обслуживания является 
защита населения от социально-рисковых ситуаций с помощью системы мер, 
направленных на их предотвращение, смягчение и ликвидацию последствий 
посредством обеспечения достойного уровня жизни и ее качества [3, с. 87].
Таблица 1- Виды социальных услуг

Вид Сущность
социально- 
бытовые услуги

направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных 
услуг в быту;

социально
медицинские
услуги

направлены на поддержание, сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии
их здоровья;

социально
психологические
услуги

предусматривают оказание помощи в коррекции психологического 
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной
среде;

социально
педагогические
услуги

направлены на профилактику отклонений в поведении, развитии личности 
получателей социальных услуг, формирование у них позитивных 
интересов, организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 
детей;

социально
трудовые услуги

направлены на оказание помощи в трудоустройстве, решении других 
проблем, связанных с трудовой адаптацией;

социально
правовые услуги

направлены на оказание помощи в получении юридических услуг;

срочные
социальные
услуги

предоставляются в целях оказания неотложной помощи разового 
характера гражданам, имеющие обстоятельства, ухудшающие или которые 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает и утверждает 
минимальные социальные стандарты, которые составляют основу социальных гарантий 
государства в области социального обслуживания и определяют минимальный уровень 
социального обслуживания, ниже которого опускаться недопустимо.

Право на социальное обслуживание, являясь одним из основных социально- 
экономических прав, закреплено в документах такой международной значимости, как 
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, 
социальных, культурных правах и в других. Данные нормативные акты 
предусматривают право каждого гражданина на социальное обслуживание, а также 
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не 
зависящим от него обстоятельствам. Конвенции и Рекомендации Международной 
организации труда закрепляют права человека на отдельные виды социального 
обслуживания.

Главным и основным законом Российской Федерации является Конституция, 
которая гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия



устанавливаются законом. Поощряются добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность [1].

Несмотря на то, что Конституция является главным законодательным актом в 
Российской Федерации, она содержит лишь общие положения о социальном 
обслуживании, которые в свою очередь раскрываются в различных законных и 
подзаконных актах.

Основным Федеральным законом, регулирующим социальное обслуживание в 
РФ, является Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Федеральный закон 
устанавливает правовые, организационные и экономические основы социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия федеральных органов 
государственной власти и полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан, права и 
обязанности получателей и поставщиков социальных услуг. Закон устанавливает 
основные принципы социального обслуживания, определяет формы социального 
обслуживания, виды социальных услуг и условия их предоставления.

В 15 статье содержатся обстоятельства, при наличии которых граждане 
признаются нуждающимися в социальном обслуживании, а именно:

—  полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

—  наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

—  наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье;

— отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— отсутствие работы и средств к существованию;
— наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан [2].

Правовое регулирование отношений по социальному обслуживанию 
осуществляется и на уровне регионов. Главная задача такого регулирования - повысить 
степень социального обслуживания граждан. Региональные акты дополняют меры 
социальной поддержки граждан, которые предусмотрены федеральными актами, 
учитывают специфику регионов и повышают социальную защищенность граждан, 
проживающих в них.

В Пермском крае действует региональное законодательство, которое отражено в 
законах Пермского края, постановлениях Правительства Пермского края, указах 
Министерства социального развития, а также в государственных программах, 
действующих на территории региона.

Одним из них является Закон Пермского края от 8 декабря 2014 г. N 405-ПК «О 
перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Пермском крае», который устанавливает перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Пермском крае в форме стационарного социального 
обслуживания, полустационарного социального обслуживания, социального 
обслуживания на дому, а также предоставления срочных социальных услуг.



Министерство социального развития Пермского края издает приказы, 
регулирующие предоставление социальных услуг на региональном уровне, а именно:

— Приказ от 20.06.2018 № СЭД-33-01-03-446 О внесении изменений в 
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 27.04.2012 № СЭД-3 3- 
01-02-103 «Об утверждении Перечня государственных услуг»;

— Приказ от 05.02.2018 № СЭД-33-01-03-59 О внесении изменений в Приказ 
Министерства социального развития от 29.11.2017 года № СЭД-33-01-03-722 «Об 
утверждении плана по совершенствованию деятельности организаций, оказывающих 
услуги социального обслуживания»;

— Приказ от 11.12.2017 № СЭД-33-01-03-763 О внесении изменений в 
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2017г. № СЭД- 
33-01-03-556 «Об утверждении отдельных порядков в сфере социального обслуживания 
граждан» и другие.

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан» направлена на повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления 
мер социальной помощи и поддержки, обеспечение доступности социального 
обслуживания населения. Задачами программы являются следующие: улучшение 
качества жизни пожилых людей, формирование безопасной социальной среды через 
снижение уровня бедности, повышение социальной защищенности населения, а также 
формирование эффективной и доступной системы, обеспечивающей поддержку и 
содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 
или находящихся в социально опасном положении.

Социальное обслуживание осуществляется поставщиками социальных услуг, а 
именно организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, организациями социального 
обслуживания, находящимися в ведении субъекта РФ, негосударственными 
(коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, а 
также индивидуальными предпринимателями.

Поставщиками социальных услуг являются лица, которые осуществляют 
социальное обслуживание. Ими могут быть как юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, так и благотворители и добровольцы.

Организации социального обслуживания подразделяются на те, которые 
осуществляют стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное 
обслуживание, социальное обслуживание на дому и те, что предоставляют срочные 
социальные услуги.

Поставщиками социальных услуг в Пермском крае среди государственных 
учреждений являются 44 организации. Значительно преобладает количество 
учреждений для несовершеннолетних (25). Например, Государственное казенное 
учреждение Пермского края социального обслуживания населения «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Соликамска, Государственное 
казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Чайковского. Для лиц с 
ограниченными возможностями (как для взрослых, так и для детей) на территории 
Пермского края существует 8 учреждений (Краевое государственное автономное 
учреждение «Центр комплексной реабилитации инвалидов»), У 5 учреждений, а также 
их филиалов, на территории края получателями социальных услуг являются пожилые 
люди (Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр»), В крае 5 
учреждений, включенных в реестр поставщиков, для лиц с психическими 
заболеваниями (Краевое государственное автономное стационарное учреждение



социального обслуживания населения «Губахинский психоневрологический
интернат»). Кроме того, в крае существует два государственных поставщика, 
предоставляющих санаторно-курортное лечение (Санаторий-профилакторий
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»), и всего 
один центр социальной адаптации - Краевое государственное автономное учреждение 
«Центр социальной адаптации» г. Перми.

Второе место по количеству организаций-поставщиков социальных услуг 
занимают коммерческие организации. В Пермском крае 20 подобных учреждений. В 
большей степени это организации, предоставляющие санаторно-курортное лечение.

13 учреждений осуществляют работу по форме стационарного и 
полустационарного обслуживания, ориентируясь на разные категории получателей 
социальных услуг.

Среди государственных поставщиков социальных услуг всего 1 учреждение 
осуществляет деятельность по форме социального обслуживания на дому (Краевое 
государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения «Дубровский психоневрологический интернат»),

11 некоммерческих организаций включены в реестр поставщиков социальных 
услуг в Пермском крае. Большинство некоммерческих организаций ориентированы на 
помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг.

В Пермском крае в качестве поставщика социальных услуг официально 
зарегистрирован всего один индивидуальный предприниматель - ИП Карташова И.В. 
«Дом для пожилого» [4].

Организации социального обслуживания в Пермском крае предоставляют 
услуги в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания, в 
которые входят такие услуги, как предоставление жилой площади, обеспечение 
питания согласно утвержденным нормативам, санитарно-гигиенические услуги, 
социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг, оказание 
получателю социальных услуг помощи в трудоустройстве и другие. Приготовление 
пищи, кормление, мытье посуды, социально-бытовой патронаж получателя социальных 
услуг, покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания и другие услуги предоставляются в форме социального 
обслуживания на дому. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, содействие 
в получении временного жилого помещения относятся к срочным социальным услугам.

Рост населения, нуждающегося в предоставлении социальных услуг, 
подтверждает тот факт, что существующая правовая база не способна в полной мере 
защитить его и требует дальнейшего совершенствования. Именно поэтому социальное 
обслуживание населения должно быть одним из приоритетных направлений 
государственной социальной политики России. Необходимо продолжать работу по 
совершенствованию законодательно-нормативной базы, заменить стандарты по 
организации социального обслуживания населения на те, которые будут отвечать 
актуальным потребностям общества и экономическим возможностям государства.

Литература:
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным

голосованием 12.12.1993)// «Собрание законодательства РФ», 01.08.2014N 31.
7. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // «Собрание 
законодательства РФ», 30.12.2013, N 52.

8. Анисимова, С. А. Социальная политика в системе социального 
обслуживания: учебное пособие / С. А. Анисимова. -М.: АПКиППРО, 2016. -  188 с.



9. Министерство социального развития Пермского края. [Электронный 
ресурс] -  Режим доступа: http://minsoc.permkrai.ru, свободный.

10. Федеральная служба государственной статистики по Пермскому краю. 
[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://permstat.gks.ru, свободный.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ 

НОВИКОВА Н.Д.
Научный руководитель -  Черепова А.М.

Пермский филиал Финансового университета

В современном обществе одной из важнейших социальных проблем является 
снижение возраста вступления в трудовую деятельность и вместе с этим, 
необходимость использования эффективной системы защиты трудовых прав 
несовершеннолетних Добровольное вступление несовершеннолетнего в трудовые 
правоотношения, одно из важнейших направлений их адаптации в современном мире. 
Такая тенденция просматривается как в Российской Федерации, так и во всем мире. В 
свою очередь одна половина родителей даже не знают, что их ребенок работает, а 
другая половина вынуждена согласиться с трудоустройством своих детей, так как не 
нашли способов увеличить свои доходы и обеспечить своего ребенка тем, что он хочет.

Стоит отметить, что использование труда несовершеннолетних привлекает, в 
первую очередь, самих работодателей, т.к. труд этой категории работников 
малооплачиваемый. В то же время знания своих прав у несовершеннолетних явно 
оставляет желать лучшего, а вместе с тем, и работодатели зачастую не осведомлены об 
особенностях трудового статуса несовершеннолетних как участников трудовых 
правоотношений.

Таким образом, анализ особенностей правового статуса несовершеннолетних, 
является необходимой и острой проблемой современного экономического мира. 
Трудовой статус данной категории включает в себя совокупность их прав и 
обязанностей в трудовой сфере.

Для начала, необходимо определиться, что представляет собой
несовершеннолетний гражданин. Несовершеннолетние — граждане, не достигшие 18- 
летнего возраста, в отношении которых трудовое законодательство устанавливает ряд 
особенностей (ограничений, льгот и компенсаций) регулирования их труда.

Основные трудовые права несовершеннолетних граждан России закреплены в 
ст. 37 Конституции. Несовершеннолетние работники, как и другие граждане, вправе 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, имеют право на безопасные 
условия труда, оплату труда, право на отдых и защиту своих трудовых прав. 
Изучив правое положение несовершеннолетних работников, можно сказать, что у них 
есть такие же права, как и у лиц, которые уже достигли 18 лет. А также, что 
несовершеннолетний работник это особая социальная группа в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет обладающая особыми правами. Специальные 
ограничения и льготы касаются: приема на работу несовершеннолетнего;
продолжительности рабочего времени; оплате труда несовершеннолетних работников; 
отпуска несовершеннолетних работников; увольнения несовершеннолетнего 
работника; материальной ответственности несовершеннолетнего.

Несовершеннолетние работники, учитывая, что они могут совмещать работу с 
обучением в школе, колледже или институте, в силу возрастных физических и 
психологических показателей особенно нуждаются в социальной защите государства.

Таким образом, благодаря специальным правам, которые закреплены за 
несовершеннолетними в трудовом законодательстве Российской Федерации,
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начинающие соискатели работы будут иметь возможность осуществлять трудовую 
деятельность в «упрощенной форме», не мешая обучению в общеобразовательных 
учреждениях, а в период каникул -  будет оставаться определенное время для досуга и 
отдыха.

Основной целью государства в сфере труда и занятости является предоставление 
им равных шансов в осуществлении своего права на труд и выбор профессии, включая 
профессиональную подготовку, стимулирование работодателей к приему 
несовершеннолетних на работу, а также на защиту прав и интересов. Значительная роль 
в решении данной задачи принадлежит законодательству о труде молодежи, 
содержащем дополнительные гарантии по обеспечению занятости молодежи, охране 
труда, а также правовые нормы, направленные на облегчение процесса перехода 
молодежи от учебы к трудовой деятельности.

Несовершеннолетние в трудовых правоотношениях пользуются теми же 
правами, что и взрослые работники, но в их применение существуют определенные 
особенности. В частности, они имеют право:

1. На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 
Обязательно должна гарантироваться повышенная безопасность несовершеннолетних.

2. На возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с работой.
3. На равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного законом минимальной оплаты труда.
В вопросах, связанных с увольнением несовершеннолетних работников, 

существует ряд особенностей. Во всех случаях расторжения трудового договора и 
увольнения несовершеннолетнего работника (за исключением ликвидации 
организации), предусмотренных Трудовым кодексом, помимо соблюдения общего 
порядка увольнения по соответствующему основанию необходимо получить согласие 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Несоблюдение этого правила является самостоятельным основанием для 
восстановления на работе несовершеннолетнего работника. Закон не устанавливает 
порядка согласования увольнения такого работника, следовательно, работодатель 
может направить в комиссию письмо, написанное в произвольной форме, текст 
которого должен содержать информацию о работнике и причинах увольнения. 
Дополнительные гарантии при увольнении несовершеннолетних устанавливаются 
законодательством.

Во-первых, если работник является членом профессионального союза, то при 
увольнении по ряду оснований необходимо учитывать мотивированное мнение 
представительного органа работников.

Во-вторых, если несовершеннолетний относится к категории работников из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемых из 
организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата. 
Работодатели или их правопреемники обязаны обеспечить за счет собственных средств 
необходимое профессиональное обучение с последующим трудоустройством в данной 
или другой организации

В заключении можно сказать следующее, что дети составляют 
интеллектуальный и кадровый потенциал любого общества, оно должно заботиться о 
них всеми доступными и приемлемыми для этого способами.

Тем не менее, не смотря на целый ряд правовых норм, облегчающих положение 
несовершеннолетних в трудовых отношениях, ситуация еще далека от совершенства.

Проблемы трудоустройства несовершеннолетних: работодатели зачастую
отказывают в приеме на работу, работодатели стараются привлекать более опытных 
специалистов, имеющих стаж работы, кроме того многие стремятся снизить оплату 
труда, не соблюдать нормы закона о продолжительности рабочего времени. Многие 
работодатели предлагают несовершеннолетним неофициальное трудоустройство,



устанавливают испытательный срок, не каждый несовершеннолетний, идя 
трудоустраиваться, знает о наличии гарантируемых ему льгот и гарантий.

Подростки стремятся к самостоятельности, и закон им не препятствует. 
Напротив, дает дополнительные гарантии. Только вот работодатели чаще всего не 
соблюдают установленные законом гарантии для несовершеннолетних и отказывают в 
трудоустройстве. Вместе с тем, необходим дифференцированный подход к правовой 
регламентации трудоустройства, занятости молодежи. В частности, на наш взгляд, 
необходимо разграничить правовой статус несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 
лет и от 16 до 18 лет, при чем не только в вопросах длительности рабочего времени, но 
и в основаниях увольнения, так как эти категории работников имеют не только разный 
уровень сознания, но и неодинаковый уровень знаний, умений и профессиональных 
навыков.

Следует помнить, что в процессе трудовой деятельности несовершеннолетние 
приспосабливаются к общественной жизни, происходит их профессиональное 
определение, приобретение профессиональных навыков, формирование ценностей и 
потребностей, возможность адаптироваться в трудовом коллективе и научиться нести 
ответственность за выполняемую работу, что в будущем необходимо для любого 
человека. Поэтому, несовершеннолетним, которые приняли решение выйти на новый 
уровень в своей жизни, необходимо первоначально ознакомиться со всеми 
положениями, которые регулируют данную деятельность и научиться отстаивать свои 
права.

Необходимо особо отметить, что, 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 работодатель обязан соблюдать.
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Современные дети живут в мире сложном не только по своему содержанию, но 
и тенденциям социализации. Это, в первую очередь, связано с темпом и ритмом 
технологических преобразований, предъявляющих к детям новые требования. Также,
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большую роль играет напряженная экономическая, экологическая, неустойчивая 
социальная, идеологическая обстановка, которая сложилась в настоящее время в 
российском обществе. Данная обстановка обуславливает рост различных отклонений в 
личностном развитии и поведении людей. Среди них особую тревогу вызывают не 
только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 
опустошенность детей, но и их жестокость, алчность, цинизм и агрессивность. 
Наиболее остро этот процесс проявляется у детей на рубеже перехода из детства во 
взрослую жизнь - в подростковом возрасте.

По официальным статистическим данным показано достаточно значимое 
снижение преступности среди несовершеннолетних. В период с 2009 по 2017 годы 
уменьшилось число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах МВД на 54%, 
численность осужденных в возрасте до 17 лет, которые содержатся в воспитательных 
колониях, за этот же период сократилась на 80%. Для того, чтобы оценивать динамику 
преступности среди подростков, необходимо учитывать сокращение численности 
данной демографической группы, произошедшее за данный промежуток времени, а 
также высокую долю латентной преступности, которая не отражена в официальной 
статистической информации. Основными видами преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, являются умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, кражи и грабежи, по данным МВД на 2017 году эта доля составила 21,5% 
от всех преступлений, совершенных подростками. К негативным тенденциям стоит 
отнести рост доли преступлений, совершенных несовершеннолетними девушками, а 
также вовлечение подростков в новые виды преступной деятельности, которые для них 
нехарактерные: преступления в сфере компьютерной безопасности, валютного 
мошенничества, вымогательства, торговли оружием, наркотиками и т. д. Такая 
амбивалентность тенденций в сфере подростковой преступности требует подробного 
анализа основных причин и факторов, лежащих в основе преступности 
несовершеннолетних на современном этапе жизни общества [2, с. 725].

Актуальность данной темы заключается в том, что число подростков с 
отклоняющимся поведением все же имеет высокие показатели, несмотря на все 
внимание со стороны государства. Это связано с тем, что современные подростки при 
интеграции в социальную систему не готовы входить в социальную среду, овладевать 
её социальными нормами, правилами и ценностями, позволяющими им успешно 
функционировать в обществе, выполнять определенные социальные роли в той мере, в 
которой это ожидает от них современное общество. Причинами девиаций является 
социальная незрелость, психологические и физиологические особенности 
формирующегося организма. Они проявляются в стремлении испытать новые острые 
ощущения, любопытство, в недостаточной способности подростков прогнозировать 
последствия своих действий и поступков, гипертрофированном стремлении быть 
независимым. Поэтому противоречие между биологической и социальной незрелостью 
подростков служит реальным источником различных девиаций в поведении.

В современном российском законодательстве особое внимание уделяется мерам, 
которые направлены на профилактику отклоняющегося поведения подростков. 
Высший законодательный акт, Конституция Российской Федерации, гарантирует 
защиту материнства, детства и семьи, которые находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей (ст.38, п.1,2) 
[ 1 ].

Российская система профилактической работы с отклоняющимся поведением у 
подростков, прежде всего направлена на социальный контроль по отношению к детям 
и подросткам, уже совершившим преступления и правонарушения, при этом, упуская 
из вида важность того, что упор в профилактической работе всё же следует делать на 
работу с несовершеннолетними, склонными к отклоняющемуся поведению, но ещё не 
совершившими правонарушения. Для того, чтобы осуществлялся процесс



предупреждения и преодоления девиантного поведения необходимо выбрать 
различные формы и технологии, которые зависят от особенностей «трудных» 
подростков, причин возникновения и проявления отклонений в их поведении, условий 
и возможностей превентивных воздействий. Профилактика отклоняющегося поведения 
подразумевает под собой систему общих и специальных мероприятий на различных 
уровнях социальной организации. Главными условиями успешности профилактической 
работы считают ее дифференцированность, комплексность, последовательность и 
своевременность [3, с. 136]; [4].

На территории города Перми и Пермского края используются новые 
разнообразные формы и технологии профилактической и коррекционной работы с 
«трудными» подростками. Так, например, с 2012 г. проводятся лагерные смены «На 
пути героя». Данный проект реализуется совместно с ГУ МВД России по Пермскому 
краю. На смены приезжают несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом 
и в социально опасном положении. Руководители проекта следят за судьбой каждого 
несовершеннолетнего ребенка, побывавшего в лагере. Они поддерживают с ними связь; 
подростки могут приезжать в лагерь несколько раз. Также в социальной сети 
«ВКонтакте» создана группа для общения и размещения информации о реализации 
данного проекта (https://vk.com/pyt.geroy).

С 2015 г. в Пермском крае проводится спартакиада «Волшебный мяч». Важными 
целями спартакиады являются не только популяризация здорового образа жизни, но и 
игровых видов спорта среди подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
а также профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. Главными организаторами этого мероприятия выступают 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУ МВД 
России) по Пермскому краю и Федерация мини-футбола Пермского края [5, с. 251].

Особую роль в профилактической работе с «трудными» подростками играют 
общественные организации и молодежные движения. В Перми и Пермском крае 
существует множество таких организаций. К примеру, Пермская региональная 
общественная организация «ПравДА вместе» занимается профилактической и 
коррекционной работой с группой подростков с отклоняющимся поведением. Одним из 
проектов, реализуемых данной организацией является краевой социально-значимый 
проект «На пути героя». Основными целями данного проекта является социальная 
реабилитация несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления; 
развитие у них навыков ненасильственного общения с людьми и поведения в обществе, 
а также создание условий для изменения их жизненных ценностей и для развития их 
способностей.

Стоит отметит, что на территории Пермского края существуют школьные 
службы примирения (ШСП) и муниципальные службы примирения (МСП). Школьные 
службы примирения организуют и проводят свою работу на базе образовательного 
учреждения, а муниципальные службы примирения являются профилактическим 
ресурсом муниципальных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Активисты ШСП и МСП планируют и проводят коррекционную работу с «трудными» 
подростками, помогают им разрешать конфликты конструктивным и мирным путем, 
показывают, что жить можно без насилия и зла. Медиация- это главный метод 
профилактической и коррекционной работы с несовершеннолетними. Службы 
примирения -  это лишь инструмент, который позволяет решить задачи реагирования на 
противоправные действия и отклоняющееся поведение подростка. Быть медиатором 
непросто, потому что его работа направлена на воспитание ответственности 
правонарушителя не через наказание, а как обязательство по заглаживанию 
причиненного вреда.

Кроме того, важную роль в профилактической работе с подростками, имеющими 
отклонения в поведение, играют Пермский общественный благотворительный фонд
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целевой экономической системы социальной защиты «Защита» и Пермский 
образовательный научно-исследовательский центр авитальной активности. Главные 
цели организаций: помочь детям найти выход из сложной жизненной ситуации; 
избавиться от токсической, наркотической зависимостей, суицидальных намерений; 
возобновить учебу, завести друзей и научиться полагаться на собственные силы. Не 
стоит забывать про привлечение внимания не только со стороны государства, но и 
общества в целом, к проблеме юных правонарушителей. Чтобы уменьшить долю, 
имеющихся проблем в отношении несовершеннолетних преступников, необходимо 
предоставление примеров эффективного решения этих проблем, которые впоследствии 
могут использоваться в других регионах страны [6, с. 13-18].

В заключении важно отметить, что различные отклонения в поведение у 
подростков не являются врожденными, они формируются у ребенка при восприятии и 
принятии его окружающими и обществом в целом. Данная проблема всегда привлекала 
к себе внимание психологов и педагогов, которые в свою очередь провели немало 
исследований по девиациям у несовершеннолетних. В современном обществе накоплен 
большой опыт в изучении особенностей возникновения отклоняющегося поведения и 
профилактики для борьбы с ним. Для дальнейшего развития и процветание, повышение 
качества жизни населения необходимо развивать формы и направления работы по 
профилактике и борьбе с отклоняющимся поведением у подростков, совершенствовать 
законодательство Российской Федерации в отношении несовершеннолетних и 
создавать условия для организации комплексной профилактики правонарушений 
«трудных» подростков; привлекать внимание не только государства, но и 
общественных организаций к действенному участию в решении этой социальной 
проблемы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПАВЛОВА Е.А.
Научный руководитель -  Игнатова Е.В.

Пермский филиал Финансового университета

Инвалидность -  это проблема не только конкретного человека, но всего 
государства и общества. Инвалиды остро нуждаются не только в поддержке 
окружающих людей, но и социальной защите со стороны государства. В статье 7 
Конституции закреплено, что Российская Федерация является социальным 
государством, а социальное государство призвано помогать нуждающимся, чтобы 
обеспечить каждому человеку достойное существование [1].

По данным Федерального реестра инвалидов на конец 2018 года в России 
зарегистрировано 11 277 668 человек всех групп инвалидности и 670086 детей- 
инвалидов [6].

Основным законом, определяющим государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, является Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно данному закону инвалид -  это лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [2].

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» устанавливает критерии инвалидности, которые 
характеризуют комплексную оценку состояния здоровья, нарушения 
жизнедеятельности человека, а также определяют его нуждаемость в тех или иных 
мерах социальной защиты.

В качестве критериев определения групп инвалидности рассматриваются 
различные степени социальной недостаточности, которые могут быть связаны с 
нарушением способности к ориентации, самообслуживанию, передвижению, трудовой 
деятельности, обучению, общению. Взрослому человеку устанавливается инвалидность 
1, 2 или 3 группы инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 
категория «ребенок-инвалид» [5].

Поскольку в результате лечения степень утраты трудоспособности может 
меняться, установлены сроки переосвидетельствования инвалидов: для инвалидов 
первой группы - один раз в два года, для инвалидов второй и третьей групп - один раз в 
год. Инвалидность, обусловленная анатомическими дефектами или необратимыми 
хроническими заболеваниями в любом возрасте - а также мужчинам старше 60 лет и 
женщинам старше 55 лет устанавливается бессрочно.

В Постановлении Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» говорится: "Признание гражданина инвалидом
осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из 
комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико
функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 
данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации".

Медико-социальная экспертиза может проводиться или в учреждениях по месту 
жительства, или по месту прикрепления к государственному или муниципальному 
лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения, или на дому, если лицо не 
может явиться в учреждение по состоянию здоровья, или в стационаре, если гражданин 
находится там на лечении. Допускается и заочная экспертиза на основании



предоставляемых документов. Для этого требуется или согласие гражданина, 
проходящего медико-социальную экспертизу, или его законного представителя.

Медико-социальная экспертиза проводится по письменному заявлению, к 
которому должны быть приложены либо направление учреждения здравоохранения, 
либо органа социальной защиты, а также медицинские документы, подтверждающие 
нарушение его здоровья [5].

С 9 апреля 2018г. введены в действия изменения, внесенные в процедуру 
признания человека инвалидом. Постановление № 339 от 29.03.2018 г. «О внесении 
изменений в Правила признания лица инвалидом» облегчило процесс установления 
статуса или продления инвалидности, расширило перечень заболеваний групп 
инвалидности.

Согласно статье 2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» социальная защита инвалидов -  это система гарантированных 
государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества [2].

Вопросами социальной защиты инвалидов занимается Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации имеется несколько комитетов, которые занимаются проблемами инвалидов. 
К ним относятся комитет по труду и социальной политике, комитет по охране здоровья, 
комитет по делам ветеранов, комитет по делам женщин, семьи и молодежи. В Совете 
Федерации Федерального Собрания России также имеется комитет по социальной 
политике, основной функцией которого является социальная защита населения. 
Основной частью этого комитета является управление по делам инвалидов.

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
предусматривает, что в Российской Федерации инвалидам гарантируется проведение 
реабилитационных мероприятий, предоставление технических средств реабилитации и 
услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий.

Российские инвалиды имеют право на получение ежемесячной пенсии, 
ежемесячных денежных выплат, имеют право на льготы. Инвалиды могут пройти курс 
реабилитации в реабилитационных центрах.

В 2019 году инвалиды имеют право на следующие меры социальной защиты:
8. Пенсионное обеспечение - абсолютно всем инвалидам (включая граждан, 

которые являются таковыми от рождения или с детства) полагается пенсия 
(Федеральный закон от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации) [3];

9. Обеспечение санаторно-курортного лечения при наличии врачебных 
показаний, проезд в поездах -  как пригородных, так и дальнего следования -  до 
санаториев и других подобных учреждений и т. д. (Федеральный закон № 178-ФЗ от 
17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи») [4];

10. Медицинское обслуживание - необходимое инвалиду на этапе 
реабилитации для полного или частичного восстановления социально-бытовых 
навыков и здоровья (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации») [2];

11. Жилищные льготы и гарантии -  инвалиды и их семьи имеют право на 
получение жилья, если они будут поставлены на учет как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации») [2];

12. Льготы в сфере ЖКХ - на инвалидов всех категорий и членов их семей, 
проживающих вместе с ними, распространяются льготы по оплате услуг ЖКХ



(Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации») [2];

13. Налоговые льготы - инвалиды пользуются льготами при уплате налога на 
транспортные средства, а именно на автомобили, специально оборудованные для 
людей с ограниченными возможностями;

14. Социальное обслуживание -  предоставление социальных услуг в 
различных учреждениях социального обслуживания.

Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует 
создание необходимых условий для его получения. Органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, и образовательные организации совместно с органами 
социальной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают получение 
инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального 
образования, а также бесплатного высшего образования [2].

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости. Устанавливаются 
квоты для приема на работу инвалидов; резервируются рабочие места по профессиям, 
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов; стимулируется создание 
предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; создаются условия труда в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов, а также для 
предпринимательской деятельности; инвалидов обучают новым профессиям.

С 1 января 2019 года органы службы занятости населения осуществляют 
организацию сопровождения при содействии занятости инвалидов. Под 
сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются создание условий 
для осуществления инвалидом трудовой деятельности, оказание индивидуальной 
помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, ускорения его 
профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его 
передвижения от дома до работы и обратно и по территории работы.

В Российской Федерации ведется активная работа, касающаяся подсоединения к 
системе всех уполномоченных доноров информации, официальных пользователей 
данных Федерального реестра инвалидов. Федеральный реестр инвалидов - это единая 
база данных для граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, и для 
органов власти, которые оказывают услуги или меры социальной поддержки 
инвалидам. Людям, имеющим инвалидность, не придется демонстрировать дубликаты 
документов, которые подтверждают их статус, при оформлении льгот или запросе 
других услуг. Все материалы из реестра конфиденциальны, они представляют собой 
юридическую ценность, защищаются государством в соответствии с законами 
Российской Федерации об информационных технологиях.

В России в 2009 году была разработана Программа «Доступная среда», основной 
целью которой является к концу 2020 года создать по всей России беспрепятственный 
доступ инвалидов к городской инфраструктуре. В Росси по данной программе должны 
будут выполнены следующие требования:

- Создание единой базы инвалидов в каждом регионе;
- Организация межведомственного взаимодействия для проведения экспертиз;
- Организация доступности государственной системы;
- Выявление в каждом регионе основных проблем, связанных с жизнью 

инвалидов;
- Улучшение жизненных условий людей, имеющих инвалидность;
- Реализация каждым инвалидом себя в профессиональной сфере, а также 

обеспечение людей, имеющих инвалидность, всевозможной поддержкой государства и 
социальной защитой;



- Создание необходимого количества пандусов, имеющих правильный уклон, а 
также других жизненно важных для инвалидов конструкций.

Магазины, поликлиники, аптеки и прочие структуры обязаны обеспечить 
гражданам с ограниченными физическими возможностями надлежащие условия для 
проникновения в свои помещения. Также необходимо планировать в проектах всех 
новых зданий широкие дверные проемы, подъемники, предусматривать их как часть 
капстроительства. Если зафиксируется их отсутствие, то такой проект не сможет быть 
одобрен. Согласно статье 15 Федерального закона № 181 должен быть обеспечен 
беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что Федеральный закон от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет и 
гарантирует государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации. В России признание лица инвалидом устанавливается при 
проведении медико-социальной экспертизы, которая проводит комплексную оценку 
состояния здоровья человека и степень ограничения жизнедеятельности в соответствии 
с критериями и классификациями, которые утверждены Министерством социальной 
защиты населения Российской Федерации и Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Инвалиды являются неотъемлемой частью нашего общества и ее нельзя 
игнорировать. У каждого инвалида свои потребности, они все нуждаются в поддержке 
государства, поэтому система социальной защиты инвалидов должна быть 
переориентирована на их конкретные нужды и потребности.

Социальную поддержка и помощь должны оказываться всем инвалидам в 
полном объеме и необходимого качества. Необходимо принимать комплекс мер по 
обеспечению доступности для инвалидов производственных и жилых помещений, 
учреждений здравоохранения и транспорта, культуры и образования, и других объектов 
социальной сферы.

Требуется разработка механизмов повышения уровня жизни инвалидов. Прежде 
всего, нужны социально-гарантированные льготы для инвалидов. При этом расширение 
услуг и льгот необходимы в первую очередь инвалидам, которые наиболее в этом 
нуждаются, а именно с большой степенью функциональных нарушений организма или 
потери трудоспособности. Важно создать условия для достойной жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
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Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное государство, 
политика которого направлена на создание благоприятных условий для жизни и 
развития человека [1]. Существует ряд проблем, препятствующих прогрессивному 
развитию Российской Федерации в социальной - экономической сфере, так, например, 
низкий уровень рождаемости оказывает негативное воздействие на экономическую 
систему и приводит к демографическому кризису. Низкая рождаемость и отсутствие 
материальной поддержки со стороны государства семьям с детьми стали 
рассматриваться как основные причины кризисной демографической ситуации. Многие 
молодые семьи не могут решиться на рождение детей вследствие отсутствия 
возможностей их обеспечить жильем и другими материальными благами, а также 
предоставить возможность для получения достойного образования.

Разработка и финансирование государственных программ в области защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства направлены на стимулирование рождаемости, 
материальную поддержку мало защищенных категорий граждан, а также укрепление 
института семьи. На сегодняшний день, количество семей, имеющих детей и 
материальное положение которых не соответствует, установленным государством 
пределов, значительно увеличилось.

В современной обстановке отсутствует высокоэффективный стимулятор 
повышения рождаемости, но государство применяет различные финансовые 
инструменты и проводит социально - экономические преобразования для улучшения 
уровня жизни населения. Основное положение в них занимает система назначения и 
выплаты детских пособий, материнского капитала.

Одной из наиболее результативных и контролируемых мер со стороны 
государства стала разработка федерального законопроекта, объектом которого является 
предоставление материнского (семейного) капитала лицам, родившим или 
усыновившим второго и последующего ребенка. Так, в 2006 году был принят закон № 
256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В 
период действия, данный закон показал заинтересованность среди лиц, стремящимся 
реализовать свои права и получить материальную поддержку, предоставляемую 
государством.

По официальным данным Пенсионного Фонда РФ с 2007 по 2017 год 
количество выданных сертификатов на материнский (семейный) капитал составляет 7 
611 750ис каждым годом увеличивается [4]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
коэффициент рождаемости возрастает, и данная мера государственной поддержки 
динамично функционирует в обществе. Поскольку указанные меры поддержки явились 
плодотворными, и нашли множество положительных моментов, программа в 2018 году 
была продлена до 31 декабря 2021 года [3].

Стоит более подробно рассмотреть эффективность реализации программы 
материнского (семейного) капитала, так как она содержит множество спорных 
аспектов, которые законодательно неурегулированные и требуют принятия 
дополнительных нормативных правовых актов, что порождает негативные 
последствия.

Одним из серьезных ограничений использования средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала является то, что определённая сумма денежных 
средств может быть реализована лишь на цели, которые установлены законом.



Федеральный закон предусматривает следующие направления: улучшение 
жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование 
накопительной пенсии для женщин, получение ежемесячной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 
Относительно новым направлением является, введенное в 2016 году приобретение 
товаров и услуг для детей-инвалидов с целью их социальной адаптации и интеграции в 
общество.

Средства материнского капитала запрещено класть на депозит или выбирать 
иной вид инвестирования, с целью обеспечения себя и своих детей финансовым 
резервом для использования в будущем. Так как, существует высокий риск того, что 
вложенные средства могут нецелесообразно быть потрачены родителями или 
показатели эффективности инвестиций приведут к потере денежных средств 
материнского капитала, обналичивание государственных сертификатов запрещено 
законом.

Отсутствие системы движения денег в наличной форме и возможности у 
граждан распорядится предоставленным капиталом по своему усмотрению в интересах 
ребенка, заставляет определенную долю жителей противозаконным путем 
обналичивать сертификат на материнский капитал. Таким образом, получается, что 
средства реализовываются по направлению фиктивно, с намерением получения их 
наличными и дальнейшей растратой на свои цели. Закон не предусматривает 
возможностей и способов получения материнского капитала наличными денежными 
средствами, именно поэтому мошенники придумали данную форму хищения, 
направленную на обналичивание средств материнского капитала.

Федеральным законом установлено, что материнский капитал можно 
использовать после достижения ребёнком возраста трёх лет. Кроме случаев погашения 
кредита на приобретение жилья, строительства, реконструкции. На эти цели 
допускается расходование средств сразу после получения сертификата. Установление 
срока подачи заявления противоречит целям и задачам закона, не позволяя 
использовать своевременную государственную поддержку семьям, имеющим детей.

Еще одним недостатком, который никак не трактуется ни федеральным законом 
№256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
ни иными нормативными правовыми актами, касается порядка возврата материнского 
(семейного) капитала. Отсутствие в законе процедуры по возврату материнского 
(семейного) капитала приводит к возникновению спорных ситуаций, тем самым лица, 
имеющие сертификат на материнский капитал утрачивают свои права на него, так и не 
реализовав, предоставленные им в распоряжение средства.

Правовые последствия возврата средств материнского капитала в бюджет ПФР 
должны быть разделены законодателем в зависимости от причин, повлекших их 
возврат в бюджет ПФР. Можно выделить следующие факторы возврата:

3. Невозможность достижения целей, предусмотренных федеральным 
законом.

При выборе такого направления как, улучшение жилищных условий, лицо 
вложило в часть стоимости недвижимого имущества денежные средства материнского 
(семейного) капитала, но в дальнейшем по каким- либо причинам сделка не состоялась, 
договор купли-продажи был, расторгнут, или, вложив средства в жилищно
строительный кооператив, застройщик не выполнил свои обязательства, вследствие 
чего объект не был введен в эксплуатацию, таким образом, не произошло улучшение 
жилищных условий. Лицо, может, вернуть потраченные средства, лишь путем перевода 
их на свой личный счет продавцом или застройщиком.

4. Распоряжение средствами не по целевому назначению.
Если лицо, владеющее сертификатом на материнский (семейный) капитал 

реализовала его средства по направлениям, не предусмотренным федеральным законом



или растратила средства по своему усмотрению, данное лицо, в случаи отказа от 
добровольного возврата потраченных средств, подлежит привлечению к гражданской, 
административной, уголовной ответственности или наложению штрафа, путем 
принудительного исполнения решения суда.

Проблема регулирования данного вопроса усиливает правовую 
неопределенность. Так же наиболее результативным путем для восстановления права 
на материнский (семейный) капитал является обращение в суд с иском, так как 
сотрудники органов ПФР имеют малый практический опыт разрешения данного 
вопроса, отсутствует единая официальная система координирования возврата средств 
материнского капитала.

Изъяны реализации программы привели к возникновению вида организованной 
преступности, основным способом которого является мошенничество, получение 
средств материнского капитала путем обмана или злоупотребления доверием. Процесс 
контроля за средствами материнского (семейного) капитала в ПФР требует 
значительного усиления и преобразования, а значит, существует возможность для лиц, 
разработать новые схемы для совершения незаконных действий в сфере материнского 
капитала.

Для предотвращения незаконных способов обналичивания материнского 
капитала, периодически вносятся поправки в нормативные правовые акты. 
Законодатель ограничивает круг учреждений, в отношении которых имеются сомнения 
законности их деятельности, где можно приобрести кредит или заем на покупку жилья. 
Устанавливаются различные требования, с целью обеспечения и предоставления детям 
более приемлемых условий для развития. Ежегодно ПФР проводятся внутренние 
проверки сертификатов на материнский капитал, а все сомнительные сделки детально 
проверяются в прокуратуре. Кроме того, на сайтах прокуратур субъектов Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации периодически 
появляются информационные сообщения о защите жилищных прав
несовершеннолетних при использовании родителями средств материнского капитала на 
приобретение жилого помещения. Органы прокуратуры стараются отследить всех 
граждан, получивших материнский капитал под письменное обязательство. Ведется 
активное взаимодействие Пенсионного фонда с органами прокуратуры по данному 
вопросу, направляя информацию о лицах, получивший материнский капитал и 
направив их на покупку жилья.

Основной мотив преступного поведения граждан при реализации и получении 
средств материнского семейного капитала заключается в несовершенстве
законодательства, при строгом ограничении законодателем объектов, на которые может 
быть потрачен материнский капитал, отсутствие возможности получить полностью 
денежный средств материнского (семейного) капитала наличными, поражает появление 
в обществе негативных факторов.

Недостаточный уровень организации контроля и надзора за действиями лиц, при 
обналичивании средств материнского капитала, привело к появлению коррупции, 
организованной преступности, должностных преступлений, совершаемых работниками 
ПФ РФ, ЗАГСа, учреждений здравоохранения, банков. Это обуславливает повышенную 
общественную опасность данных преступных деяний и необходимость эффективного 
их расследования, восстановления и защиты нарушенных прав.

Схем мошенничества с материнским капиталом множество и решение сделать 
сертификаты именными не стало существенной преградой для мошенников, поскольку 
они могут распоряжаться ими по доверенности. Свои услуги по обналичиванию 
материнского капитала на сегодняшний день предлагают как частные лица, так и 
риелторы, агентства недвижимости. Набирает популярность размещения предложений 
по процедуре обналичивания материнского капитала в интернете, газетах и на стендах 
объявлений, расположенных на улице, что является незаконным. В итоге получается,



что государственная программа, направленная на стимулирование рождаемости и 
поддержку семьи, влечет за собой рост мошенничества с материнским капиталом и 
увеличением степени общественной опасности.

Достаточно много спорных моментов, которые нуждаются в доработке. Нормы в 
части порядка и направления использования материнского капитала тоже должны быть 
изменены и доступны каждому. Отдельное внимание занимает предложения по 
расширению направлений использования материнского капитала, возможность 
использования материнского капитала на текущие нужды семьи в случае попадания 
семьи в тяжелую жизненную ситуацию, а также доработка порядка контроля, за 
соблюдением законодательства в сфере материнского (семейного) капитала.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПЕСТОВА ТВ.

Пермский филиал Финансового университета

Оплата труда педагогических работников -  вопрос актуальный на протяжении 
многих лет. Заработная плата врачей, работников культуры не вызывает столь 
пристального внимания, и это не случайно, ведь в сфере образования трудятся более 
миллиона человек.

Исследователи в этой области полагают, что между уровнем заработной платы и 
качеством преподавательского состава есть тесная взаимосвязь, повышение 
заработной платы можем привести к улучшению образовательного процесса, 
повышению качества образования [13].

Рассмотрим более подробно методы правового регулирования оплаты труда 
педагогических работников.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). В 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях системы оплаты 
труда определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления. 
Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 года № 583 утверждено Положение 
об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
учреждений [4].

Отличительной чертой системы оплаты труда в сфере образования является 
разделение заработной платы работников на части: базовую (гарантированную), 
которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей,
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компенсационную за особые условия труда и стимулирующую, размер которой зависит 
от качества, эффективности и результативности труда работника.

Должностные оклады педагогическим работникам устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 года № 216н [6].

В данном акте предусмотрено деление должностей на несколько групп и 
уровней. Рекомендуемые размеры оклада, ставки для профессиональных 
квалификационных групп работников образования (за исключением должностей 
высшего и дополнительного профессионального образования) приведены в 
Приложении к Примерному положению об оплате труда работников федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской 
Федерации, по виду экономической деятельности «Образование» [5]. Руководитель 
учреждения на основе необходимых расчетов и в пределах средств, предусмотренных 
на оплату труда, устанавливает в учебном заведении размеры повышающих 
коэффициентов к окладам (ставкам) по квалификационным группам с учетом 
профессиональной подготовки работника, сложности и важности выполняемой работы, 
а также степени самостоятельности и ответственности, наличия ученых званий и 
степеней, стажа работы и других факторов.

Размеры окладов и ставок заработной платы определяются руководителем 
организации на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимых для осуществления деятельности по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

Под размером оклада педагогических работников понимается установленная при 
тарификации на начало учебного года месячная заработная плата, что соответствует 
числу часов учебной нагрузки работника. Определенные таким образом оклад или 
ставка составляют основную часть оплаты труда -  базовую часть фонда оплаты труда 
работника.

Выплаты компенсационного характера призваны компенсировать работникам 
специфические условия, в которых они выполняют свои трудовые обязанности. К ним 
в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях [7], относятся выплаты:

-  за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
-  при сверхурочной работе;
-  за работу в ночное время.

К числу компенсационных выплат также относятся доплаты и надбавки за 
классное руководство, заведование кабинетом, проверку тетрадей и другие. Письмом 
Центрального Комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ от
19.09.2008 года № 216 они определяются как выплаты за дополнительные трудовые 
затраты, связанные с обеспечением выполнения должностных обязанностей по 
классному руководству, проверке контрольных и самостоятельных работ, заведованию 
кабинетами, лабораториями, учебно-опытными участками и т.п., руководству 
предметными, цикловыми комиссиями и другими видами работ, не входящими в 
должностные обязанности работников, и отнесены к выплатам за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных [9]. Размеры и условия компенсационных выплат в 
учебном учреждении устанавливаются коллективными договорами и локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются педагогам с целью 
мотивации их к более качественному выполнению должностных обязанностей. 
Стимулирующие выплаты гарантированы не всем работникам, они не могут быть 
уравнительными в силу своего назначения, и имеют право на их получение лишь те,



кто достиг в работе высоких показателей и результатов, выходящих за рамки 
стандартных.

К выплатам стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов 
выплат стимулирующего характера [7], относятся, выплаты за интенсивность труда и 
высокие результаты работы; надбавки за качество выполняемых работ; выплаты за 
выслугу лет; премиальные выплаты по итогам работы за год.

Порядок назначения стимулирующих выплат, установленные размеры, критерии 
начисления, а также их периодичность в образовательном учреждении 
устанавливаются коллективными договорами и локальными нормативными актами.

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений приняты Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2019 год [8]. При их разработке учтены изменения 
трудового законодательства, постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2018 г. № 26-П. Рекомендуемые доли выплат по должностным 
окладам в структуре заработной платы для работников учреждений образования 
должны быть не менее 70 процентов уровня 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
Правительству РФ было предписано к 2018 году доведение средней зарплаты 
преподавателей образовательных учреждений до средней заработной платы в 
соответствующем регионе, преподавателей высшего профессионального образования и 
научных сотрудников до 200 % от средней заработной платы в соответствующем 
регионе [2].

По данным Росстата на 2017 год зарплата в РФ учителей школ была 34 931 руб., 
преподавателей СПО -  32 212 руб., в 2018 году зарплата учителей возросла до 38 419 
руб., преподавателей СПО -  36 536 руб. При том размер заработной платы зависит и от 
региона, где осуществляется трудовая деятельность. В Пермском крае в 2018 г. средняя 
зарплата учителей -  30 353 руб., преподавателей СПО -  32 203 рублей [14].

Среднемесячная заработная плата имеет тенденцию к повышению. При этом 
зачастую определяющим фактором роста средней заработной платы является 
увеличение педагогической нагрузки, как одного из показателей интенсивности труда, 
что нередко ведет к снижению качества преподавания, а значит и знаний учащихся.

В целях реализации Указа распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 
г. № 2190-р была утверждена «Программа поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы». В 
Программе впервые говорится о введении эффективного контракта с работником 
бюджетного учреждения.

Эффективным контрактом -  это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и 
критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [3].

Примерная форма трудового договора, рекомендованная Правительством 
Российской Федерации, предусматривает в разделе оплата труда прописывать:

-  должностной оклад или ставку заработной платы;
-  компенсационные выплаты по 3-м параметрам: «наименование выплаты», 

«размер выплаты» и «фактор, обусловливающий получение выплат»;
-  стимулирующие выплаты по 5-ти параметрам: «наименование выплаты», 

«условия получения выплаты», «показатели и критерии эффективности деятельности», 
«периодичность» и «размер выплаты».

С юридической точки зрения эффективный контракт можно определить как 
детальное регулирование труда, обеспечивающие повышение качества работы. В нем



предусматривается прозрачность оплаты труда, условия получения вознаграждений и 
стимулирующих выплат должны быть понятны как работодателю, так и работнику, и 
не допускать двойного толкования. Кроме того, эффективный контракт должен 
обеспечить достойный уровень зарплаты педагогического работника.

В то же время введение «эффективного контракта» в образовании связано с 
проблемами и рисками. При этом основной проблемой являются разработка измеримых 
показателей результатов работы педагога. При нечетких, некорректных формулировках 
условий получения стимулирующих выплат, показателей и критериев эффективности 
деятельности педагогов возможен значительный отрыв в размерах заработной платы у 
работников одних и тех же и различных профессиональных групп и как следствие этого 
конфликтные ситуации в коллективе.

Основным же риском представляется опасность «скатывания» деятельности 
педагогов к деятельности по производству показателей» (имитации показателей) 
вместо достижения нужного результата.

Анализируя опыт школ, применивших непродуманные показатели для 
поощрения учителей (такие как отсутствие неуспевающих в классе), напрашивается 
вывод, что педагоги вынуждены «рисовать» неуспевающим учащимся завышенные 
оценки, чтобы иметь право на получение стимулирующей выплаты. Нередко 
стопроцентная успеваемость и определенный процент отличных и хороших оценок 
приводят к искусственному завышению успеваемости, ослабляют требовательность 
педагогов к учащимся. В результате таких извращений во многих школах формальные 
показатели успеваемости растут, а в действительности учащиеся не становятся 
грамотнее и образованнее [11].

Недостатком этой системы оплаты труда можно назвать и низкую 
эффективность стимулирующих выплат. Некоторые директора образовательных 
организаций сетуют, что в их регионах резко сокращаются выплаты стимулирующего 
характера, из-за этого педагоги не дополучают часть заработной платы. 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].

Таким образом, анализируя систему оплаты труда педагогических работников, 
можно сделать вывод, что она направлена на мотивацию педагогов к более 
качественному труду, этому содействуют стимулирующие выплаты. Однако необходим 
дифференцированный подход к установлению стимулирующих выплат. Введение 
показателей и критериев качества работы педагога требует тщательного продумывания 
и апробации с участием всего коллектива заинтересованных работников или 
структурного подразделения образовательной организации.

В заключение хочется отметить, что при формировании систем оплаты труда 
педагогических работников в 2019 году необходимо не допустить снижения уровня 
заработной платы педагогов, достигнутого в 2018 году, а также обеспечить 
прозрачность порядка, условий и критериев установления выплат стимулирующего 
характера.
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По данным Департамента социальной политики Аппарата Правительства 
Пермского края по состоянию на 01.01.2016 на учете в СОП состояло 3946 семей и 
7519 несовершеннолетних, на 01.01.2017 -  3 703 семьи и 7 097 несовершеннолетних, на 
01.01.2018 -  3 501 семья и 6 393 несовершеннолетних. Численность
несовершеннолетних практически в 2 раза превышает число семей, находящихся в 
социально опасном положении, что объясняется многодетностью данных семей. 
Несмотря на снижение общего количества семей и несовершеннолетних, находящихся 
в СОП, ежегодно увеличивается число вынесенных постановлений о проведении 
индивидуальной реабилитации семей и несовершеннолетних (01.01.2016 -  1780 и 3516, 
01.01.2017 -  1912 и 3648, 01.01.2018 -  1974 и 3909), и число случаев лишения 
родительских прав (почти в 50% случаях), что характеризует ухудшение ситуации по 
детскому и семейному неблагополучию в Пермском крае, в частности по семьям, 
имеющим детей, находящимся в СОП. [6]

Представленные статистические данные подтверждают необходимость 
нормативно-правового регулирования социальной поддержки семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими социальную 
поддержку семей и детей, находящихся в социально опасном положении, являются 
акты федерального законодательства, действие которых распространяется на всю 
территорию Российской Федерации, в том числе и на территорию Пермского края, а 
именно: Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс, 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» носящих комплексный характер, в которых в той или иной 
степени определяется положение семьи, находящейся в социально -  опасном 
положении. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 -  ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральный закон от 29 декабря 
2006 г. № 256 -  ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» семья, 
находящаяся в социально опасном положении, определена как семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними. В данном законе помимо основных 
понятий так же указаны органы и учреждения, оказывающие социальную поддержку 
семьям, находящимся в социально опасном положении. Например, образовательные 
учреждения оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним; выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры 
по их воспитанию и получению ими основного общего образования; выявляют семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и 
воспитании детей. [1]

На основе федеральных нормативно-правовых актов каждый субъект 
Российской Федерации разрабатывает собственные нормативно-правовые документы 
по оказанию социальной поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении с учетом региональной специфики и социально экономической ситуации.

Наиболее значимым локальным нормативно-правовым актом в сфере семейного 
неблагополучия является Закон Пермского края от 7 июля 2014 г. № 352-ПК «О



системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае». 
Данный закон устанавливает правовые и организационные основы в сфере 
профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае, определяет 
основные понятия в данной сфере, органы и учреждения, оказывающие 
непосредственную поддержку и помощь семьям и детям, находящимся в социально 
опасном положении. Также данный НПА предусматривает порядок выявления и учета 
таких семей, коррекцию детского и семейного неблагополучия. Кратко 
рассматривается деятельность каждого органа, осуществляющего социальную 
поддержку. [2] Основные меры социальной поддержки семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, регулируются Законом Пермской области от 9 сентября 
1996 года № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства в Пермском крае», а именно: денежные выплаты и 
компенсации, обеспечение лекарственными препаратами, бесплатное посещение 
краевых музеев, выставок и др. Данные меры охватывают наиболее широкий круг 
потребностей семей различных категорий, что говорит о должном внимании со 
стороны Правительства Пермского края к вопросу социальной поддержки семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении. [3]

С целью выявления особенностей социальной поддержки семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении, в Пермском крае были 
проанализированы схожие нормативно-правовые акты, принятые в других субъектах 
Российской Федерации (Брянская, Курская область и другие).

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы социальной 
поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
действующим на территории Брянской области, является Закон Брянской области от
20.02.2008 № 12-3 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской 
области", который осуществляет правовое регулирование отношений, возникающих с 
участием семьи, гарантирует материальную поддержку в семейном воспитании детей, 
выплату гражданам, имеющим детей, всех видов пособий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Брянской области, устанавливает дополнительные к 
предусмотренным федеральным законодательством меры социальной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства. Основной целью данного закона является 
решение возникающих проблем, с которыми малообеспеченная семья не в состоянии 
справиться за счет внутренних ресурсов. При этом, в сравнении с нормативным актом 
Пермского края, перечень конкретных мер, указанных в законе, ограничен, хоть и 
имеет общие черты, например, бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет и бесплатное посещение один день в 
месяц областных музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок. Но, в отличии 
от закона Пермской области № 533-83, включающим в себя бесплатное обеспечение 
одеждой для посещения школы, а также право на получение путевки в загородный 
стационарный оздоровительный лагерь, закон Брянской области аналогичных мер не 
предусматривает. [4]

В Курской области основным локальным актом, регулирующим социальную 
поддержку семей и детей, находящихся в социально опасном положении, является 
Закон Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, 
имеющих детей, в Курской области", устанавливающий целенаправленную и адресную 
систему мер по государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области. 
Целью данного закона является создание условий, обеспечивающих семьям, имеющим 
детей, достойную жизнь. Настоящим законом в качестве мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей устанавливаются социальные пособия: ежемесячное 
пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются 
студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими 
родителями; ежемесячное пособие многодетным семьям, в составе которых есть восемь



и более детей в возрасте до 18 лет; ежемесячное пособие семьям при рождении второго 
ребенка, единовременные выплаты семьям, имеющим детей, в том числе: 
единовременная выплата семьям при усыновлении (удочерении) ребенка; 
единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей; 
областной материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей и др. Отличительной чертой нормативного акта Курской области 
является узкая направленность на материальное обеспечение семей в форме различных 
выплат, в которые не входят компенсации по оплате коммунальных услуг, 
предоставление лекарственных препаратов и бесплатных путевок нуждающимся 
категориям семей, имеющих детей. [5]

Таким образом, нормы регионального законодательства устанавливают, что 
социальная поддержка семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
призвана обеспечивать либо улучшение качества условий жизни, социального 
положения семей и детей, находящихся в социально опасном положении, либо 
недопущение его снижения, либо стабилизацию, -  главным образом, с позиций уровня 
жизни.

Главной особенностью социальной поддержки семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении, в Пермском крае является определенные 
уникальностью социальной обстановки в регионе цели и задачи, а также перечень мер 
социальной поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 
позволяющих адресно оказывать помощь данной категории семей и охватывающих 
широкий спектр потребностей, в отличии от изученного нами законодательства других 
регионов (на примере Брянской и Курской областей). Учитывая вышеизложенное, 
очевидна необходимость внесения корректировок в нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, для уточнения целей, а также увеличения мер 
социальной поддержки семей и детей, находящихся в социально опасном положении 
для наиболее полного регулирования отношений, возникающих при работе с данной 
категорией семей.
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изменениями в различных областях -  экономической, социальной, политической и

http://ksppk.ru


психологической. Данные преобразования привели к множеству отрицательных 
последствий: падению уровня жизни большей части населения; неуверенности людей в 
завтрашнем дне; утрате наиболее важных общественно значимых ценностей, в том 
числе и семейных; к отстранению общества, государства от ответственности за 
воспитание человека, формирование его моральных и нравственных принципов. К 
неблагоприятным последствиям реформ относится рост агрессии, террора и насилия в 
обществе, в том числе и семейного, от которого страдают, прежде всего, дети как самая 
беззащитная и легкоуязвимая социальная группа.

Актуальностью данной темы является то, что с каждым годом ситуация с 
жестоким обращением в семье только усложняется и ухудшается, цифры жертв 
стремительно растут. А всё потому, что проблема эта едва подчиняется рассмотрению 
и статистическому анализу, ведь далеко не каждый ребёнок, который подвергается 
избиениям, унижениям, сексуальным злоупотреблениям в своей семье, согласится 
рассказать об этом. Вычислить удаётся лишь количество самых ужасающих случаев 
насилия, которые квалифицируются правоохранительными органами как уголовные 
преступления. Официальная статистика Министерства внутренних дел по 
насильственным преступлениям против жизни и здоровья детей, совершаемых в 
семьях, такова: ежегодно жертвами преступных действий становятся 19 тыс. детей, из 
них 2 тыс. детей оказываются убиты, а более 8 тыс. остаются инвалидами [1]. Эти 
показатели чудовищны, но они не отображают действительной картины: реальные 
масштабы распространённости насилия внутри семьи в нашем обществе остаются 
неизвестными. Ведущей причиной этого является классическая закрытость семьи как 
малой группы. Каждая семья считает все события, происходящие в ней, личным делом 
и не признаёт тех, кто не является ее членами, как людей, имеющих право принимать 
участие, влиять на семейные процессы, давать им нравственную оценку. Близкое 
окружение семьи, родственники, соседи, друзья, без сомнения, знают о ее трудностях, 
но дальше этого ближнего круга информация распространяется с трудом.

Объектом исследования данной темы является общественные отношения в 
сфере профилактики жестокого обращения.

Предметом исследования является проблемы профилактики жестокого 
обращения с детьми в семье.

Целью исследования является анализ проблем профилактики жестокого 
обращения с детьми в семье.

Под жестоким обращением с детьми понимается весь комплекс действий, а 
также бездействий со стороны родителей или лиц, их замещающих, которые наносят 
вред психическому и физиологическому здоровью ребенка, его благополучию и 
развитию, а также ограничивают его права и свободу. Психологи выделяют пять 
основных видов жестокого обращения с детьми, хотя в действительности такая 
классификация оказывается относительной. Почти каждый встречающийся случай 
жестокого обращения можно рассматривать в качестве комплексного, поскольку 
нарушение детско-родительских отношений в семье касается всех сфер ее 
существования. Выявление самых травмирующих форм насилия над ребенком, которые 
определяются по характерным последствиям, выражающимся в поведенческих, 
эмоциональных, личностных, когнитивных и межличностных нарушениях, допускает 
условно отнести случай жестокого обращения с ребенком к тому или иному виду.

Виды жестокого обращения с детьми:
1) пренебрежение основными нуждами ребенка;
2) эмоциональное (психологическое);
3) физическое;
4) сексуальное;
5) комплексное [2].



Пренебрежение основными нуждами ребенка -  это нехватка должного 
обеспечения основных потребностей и нужд ребенка в пище, одежде, жилье, 
воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их 
заменяющих, в силу различных причин, таких как бедность, психические болезни, 
неопытность и без таковых.

Формы проявления пренебрежения основными потребностями ребенка как вида 
жестокого обращения:

— Оставление несовершеннолетнего ребенка одного на длительное время;
— незначительное удовлетворение его потребностей в еде, физической и 

психологической безопасности, общении, любви, познании;
— недостаточное обеспечение ребенка необходимой медицинской 

помощью, когда он болен;
— нехватка одежды, либо одежда, которую носит ребенок, не соответствует 

сезону и другие.
Жестокое обращение эмоционального (психологического) характера 

представляет собой периодическое или постоянное психологическое влияние 
родителей или лиц, их замещающих, на ребенка, приводящее к формированию 
патологических черт характера или нарушению психического развития у ребенка.

Формы проявления эмоционального:
6) игнорирование нужд ребенка -  проявляется в неумении выражать 

привязанность, любовь и заботу о ребенке его родителями, в лишении его эмпатии, 
общении, игнорировании потребности в безопасном окружении, поддержке.

7) отвержение -  выражается в открытом унижении ребенка, предъявлении 
лишних, несоответствующих его возрасту и возможностям требований, публичной 
демонстрации отрицательных качеств ребенка, постоянном формировании у него 
чувства вины и стыда за проявление естественных для них эмоций (гнев, страх, плач и 
т.д.), жесткой, несообразной возрасту критике и т.д..

8) терроризирование -  проявляется в унижении достоинства ребенка, 
угрозах совершения насилия по отношению к ребенку или тому, кого ребенок любит 
(по отношению к матери, сестре, брату, домашнему животному), угрозах наказания, 
побоями, оскорблении ребенка, использовании ненормативной лексики по отношению 
к ребенку.

9) изолирование -  характеризуется установлением необоснованных 
ограничений на социальные контакты ребенка с родственниками, сверстниками, 
отсутствием у ребенка права покидать свой собственный дом (например, 
принудительный перевод на домашнее обучение ребёнка родителями).

10) развращение -  предполагает создание мотивации к развитию 
асоциального поведения, включая проституцию, порнографию, воровство, поощрение 
разрушительного поведения, вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкоголя 
и иных вредных веществ.

Жестокое обращение с применением физического насилия представляет собой 
нанесение ребенку родителями или лицами, их заменяющими, физических травм, 
разнообразных телесных повреждений, которые причиняют всесторонний вред 
здоровью ребенка, нарушают его развитие и в худшем случае лишают его жизни.

Формы физического насилия как вида жестокого обращения с детьми:
—  физические наказания, которые используются в качестве дисциплинарных 

мер, начиная от шлепков и подзатыльников до порки ремнем и иными 
предметами(верёвкой, проводом);

—  избиение, пощечины, нанесение ударов;
—  прижигание горячими предметами, зажженными сигаретами, жидкостями, в 

том числе и с использованием самых различных предметов в качестве орудий 
жестокого обращения;



— вовлечение ребенка в употребление алкоголя, наркотиков, отравляющих 
веществ или медицинских препаратов, вызывающих одурманивание (например, 
снотворных, применяемых только по назначению врача);

— попытки убийства ребенка.
Жестокое обращение с применением сексуального насилия или сексуального 

злоупотребления -  это вовлечение ребенка в действие с сексуальной спецификой в 
целях получения взрослыми материальной выгоды или сексуального удовлетворения. 
Под это определение подходит любое взаимодействие или контакт, в котором ребенок 
используется для сексуальной стимуляции или сексуально стимулируется взрослыми.

Под определение сексуальных посягательств, насилия подпадают все виды 
сексуальных действий: изнасилование, разные формы инцестных отношений,
вовлечение детей в сексуальную активность взрослых, развратные действия, 
вовлечение в занятия проституцией или в создание и распространение 
порнографической продукции.

Комплексный вид жестокого обращения подразумевает сочетание различных 
видов насилия: физического, эмоционального, психологического, сексуального, в ходе 
воздействия которого возникают нарушения физического, психического, 
психосексуального развития и здоровья ребенка, что приводит к искажению личности, 
появлению отклонений в поведении, затрудняющих его социальную адаптацию. В той 
или иной степени почти каждый случай жестокого обращения с детьми можно считать 
комплексным, так как насилие достаточно часто принимает различные виды, а человек, 
применяющий насилие, не ограничивается лишь одной его формой. Последствия будут 
проявляться в зависимости от ключевого вида насилия и усиливаться за счет сочетания 
всех его видов.

Все виды жестокого обращения с детьми наносят значительные шрамы на всю 
жизнь. Некоторые из этих шрамов могут быть физическими, но эмоциональные травмы 
не менее значимы, они имеют долгосрочные последствия, нарушают душевное 
здоровье ребенка, искажают самосознание, подавляют способность иметь здоровые 
отношения с другими людьми, способность нормально функционировать дома, в школе 
или на работе.

В основе системы профилактики жестокого обращения в отношении детей 
лежит семейно-центрированный подход, который предполагает ориентацию на 
внутренние ресурсы семьи, и направлен на формирование у населения семейных 
ценностей и социальной активности в отношении поддержания психосоциального 
благополучия семьи и в первую очередь детей. В связи с этим основным элементом 
планирования действий по преодолению жестокого обращения является комплекс 
эффективных и всесторонних профилактических мер, центрированных на ребенке и 
ориентированных на семью, который основывается на межведомственном 
сотрудничестве учреждений здравоохранения, образования, системы социальной 
защиты, правоохранительных органов и органов правосудия [3]. Но, несмотря на все 
профилактические мероприятия, существуют и так называемые «пробелы» в 
законодательстве, так как многое ещё не урегулировано законом, например, в 
нормативно-правовых актах нет ясного понятия «жестокое обращение с детьми в 
семье», из чего следует, что ещё достаточное количество детей страдают от жестокого 
обращения в семье, - а это является основной проблемой РФ, в том числе и Пермского 
края.

При исследовании темы можно прийти к следующим выводам:
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что дети, которые с малых лет 

подвергаются жестокому обращению и насилию вследствие недостаточности 
законодательного урегулирования данного вопроса, в какой бы форме оно не 
происходило, «выпадают» из нормального процесса социализации и лишены



необходимых для нормального роста и развития ощущения безопасности, безусловного 
принятия, поддержки и помощи со стороны родителей.

Следует признать, что одних санкций по отношению к родителям и изъятия 
ребенка от семьи явно недостаточно. Требуется постоянно вести целенаправленную 
работу по предупреждению жестокого обращения с ребенком в семье, которая 
включает в себя:

—  обучение родителей взаимодействию с детьми на определенных этапах 
жизни, включая перинатальную программу поддержки (подготовка родителей к 
материнству, укрепление связи между матерью и будущем ребенком);

—  укрепление семьи и своевременная профилактика возникающих 
внутрисемейных проблем;

—  повышение педагогической компетентности кровных и замещающих 
родителей;

—  повышение правовой грамотности не только взрослых членов семьи, но и
детей;

—  организация помощи семьям группы риска - одиноким матерям/отцам, 
молодым родителям (матерям-подросткам) и т.д.

Жестокое обращение в форме физической и эмоциональной жестокости, 
сексуального насилия, а также пренебрежения способствуют формированию у ребенка 
агрессивности и склонности к дальнейшему воспроизведению подобных форм 
поведения в социальных контактах и, в частности, впоследствии по отношении к 
собственным детям.

Таким образом, жестокое обращение с детьми в семье всегда негативно 
сказывается на их будущее. Главной проблемой современности является проблема 
недостаточности законодательного урегулирования семейных отношений по поводу 
жестокого обращения с детьми в семье. Можно сделать вывод, что для предотвращения 
насилия необходимо сначала закрепить законодательно теоретические аспекты термина 
«жестокого обращения», что даст возможность для появления эффективных 
результатов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ИЖДИВЕНЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕН: 
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СКАЧКОВА А Л .
Научный руководитель -  Дерюшева М. А.

Пермский филиал Финансового университета

Иждивенчество представляет собой негативное общественное явление. Тем не 
менее, оно закономерно для общества, т.к. представляет собой следствие условий его 
существования. Государство взяло на себя заботу о ребенке, стремясь максимально 
разгрузить семью. Однако стремление в равной степени защитить каждого породило 
феномен социального иждивенчества. Данный феномен является унизительным для 
человека и разрушительным для социальных институтов. Иждивенец, ради 
поддержания своего благосостояния, зачастую вынужден совершать противоправные 
поступки.



Проблема социального иждивенчества характерна для многодетных семей и 
имеет значительное распространение на территории Российской Федерации [5, с. 124],

Исходя из норм действующего законодательства федерального и регионального 
уровня, можно говорить о том, что многодетной может признаваться семья, в которой 
есть три и более несовершеннолетних ребенка. Многодетность возникает в основном в 
трех случаях: 1) сознательная многодетность; 2) рождение общего ребенка в 
повторном браке отца и матери при наличии других детей; 3) неблагополучные 
многодетные семьи. Чаще всего родители ведут асоциальный образ жизни (алкоголики, 
безработные, психически неполноценные и т.д.), где дети часто являются средством 
для получения материальной и натуральной помощи. В большинстве случаев общество 
привыкло сталкиваться с третьим случаем возникновения многодетной семьи. В таких 
семьях родители имеют более низкий социальный статус и образовательный уровень. У 
них нет установки на систематический поиск внутренних резервов самостоятельного 
решения проблем материального, психологического и иного порядка [9, с. 65]. Кроме 
того, одно из основных мест в перечне проблематики многодетности занимают 
проблемы материального и бытового характера. Многодетные семьи, в ряде случаев, 
имеют низкий среднемесячный доход на одного члена семьи, у них отсутствует 
потенциал самостоятельного преодоления возникших трудностей. В результате 
приходится констатировать, что все большее развитие получает социальное 
иждивенчество.

В своем исследовании российский ученый В. Н. Долматова приходит к выводу, 
что в психологической литературе отсутствует точное определение иждивенчества при 
частом его использовании и дает психологическую трактовку этого понятия «как 
личностное качество, характеризующееся стремлением во всем рассчитывать не на 
свои силы, привычкой жить за чужой счет, отсутствием осознания аморальности такого 
поведения». Иждивенчеству она дает следующие характеристики: безынициативность, 
пассивность, инфантильность, привычка активно потреблять жизненные блага за счет 
других, не предоставляя взамен ничего эквивалентного. Иждивенчество предстает как 
сформированная жизненная позиция [4, с. 166].

Социальное иждивенчество может проявляться в различных формах: к примеру, 
некоторые трудоспособные многодетные родители могут решать свои проблемы 
самостоятельно, но предпочитают получать помощь от государства и, при этом 
выражая недовольство тем, что оказываемая помощь недостаточна для их 
благополучного проживания [4, с. 166]. Такие семьи, как правило, не работают, а 
проживают на средства социальных выплат на содержание и воспитание детей. Бывают 
случаи преднамеренного оформления развода семейной парой для получения матерью 
детей статуса матери-одиночки и возможности претендовать на меры социальной 
поддержки. Подобные умышленные действия преследуют определенную 
экономическую выгоду [6, с. 170].

В настоящее время существует ряд факторов, негативно влияющих на развитие 
социального иждивенчества. К их числу относится последствия реализации 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-Ф317 [2], когда наряду с увеличением 
рождаемости государство получило новые социальные проблемы — рост безработицы, 
рост числа неблагополучных семей, что необходимо рассматривать как предпосылки 
возникновения социального иждивенчества [6, с. 173].

Кроме того, данная мера поддержки выступила одновременно и криминогенным 
фактором, спровоцировавшим новый вид мошеннических действий — мошенничество 
с материнским капиталом. Закон не предусмотрел возможность получения 
материнского капитала наличными денежными средствами, что способствовало 
появлению многочисленных противоправных схем, направленных на их 
обналичивание, и, соответственно, породило новый вид преступного поведения. Вот



один из случаев, описываемых экспертами: «Обращение одинокой матери за 
получением средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением 
четвертого ребенка. В результате проверки было выявлено, что средства материнского 
капитала были использованы не на улучшение жилищных условий, а с целью их 
обналичивания. Семья по-прежнему проживает в комнате старого общежития, в 
настоящее время состоит на учете органов пдн, мама детей привлечена к 
ответственности» [6, с. 173-174].

В связи с проявлением социального иждивенчества многодетных семей в 
Российской Федерации у государства появилась потребность в предупреждении 
данного феномена, которая заключалась бы не в количественных, а в качественных 
методах предупреждения социального иждивенчества.

На основе исследований российских ученых И.С. Карликовой, О.Г. Седых, 
аспиранта И.С. Кузнецова были выявлены причины возникновения социального 
иждивенчества и пути их решения [5; 8], представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Причины и пути решения социального иждивенчества многодетных семей
Причины, способствующие 
возникновению социального 
иждивенчества

Способы решения социального иждивенчества

Несовершенство системы 
социального законодательства

- Привлечение экспертов;
апробация и коррекция всех социальных 

механизмов на этапе разработки нормативно-правовой базы
Ослабление социального 

контроля
- Повышение величины прожиточного минимума;
- снижение дотаций, социальных выплат, пособий, 

компенсаций;
- контроль над целевым использованием выделяемых

средств
Исторически сложившиеся в 

обществе традиции милосердия 
и благотворительности

- Формирование принципиально новой системы 
ценностей общества: семья, дети, успех в жизни, 
независимость

Психологические особенности 
личности

- Образование и воспитание социально активной 
личности как «самый верный и необходимый инструмент 
борьбы с иждивенчеством»

Нестабильность экономической 
ситуации и проблемы в сфере 

занятости населения

«Социальный контракт», согласно которому 
семьям предоставляются средства на ведение личного 
подсобного хозяйства, организацию собственного дела, 
получение новой специальности для дальнейшего 
трудоустройства

Стремление общества к 
сверхлимитному потреблению 

благ

Переход от обеспечивающей модели к 
стимулирующей: курсы переподготовки, повышение 
квалификации, ярмарки вакансий, общественные работы, 
волонтерские движения

На основании приведенных причин и способов решения, можно сделать вывод, 
что способы решения должны быть направлены не только на искоренение социального 
иждивенчества, но и на воспитание у подрастающего поколения восприятия семьи как 
ценности и ценностного к ней отношения. Рассмотрим, какие меры предупреждения 
социального иждивенчества многодетных семей существует на практике, как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

Некоторые многодетные родители не идут работать в связи с условиями труда, 
неподходящими для воспитания детей. Для более комфортных условий работы таких 
людей создаются дополнительные меры, так, например, Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (далее-ТК РФ №197-ФЗ) 
предусмотрены следующие гарантии [1]:

1. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска



без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14
календарных дней (ст. 263).

2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей (ст. 64).

3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет (ст. 70).

4. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет (ст. 93).

5. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время (ст. 262.2).

6. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия 
(ст. 259).

7. Расторжение трудового договора с родителем, имеющим ребенка в возрасте 
до трех лет, воспитывающим трех и более малолетних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 
инициативе работодателя не допускается (ст. 261).

Г осударственная социальная помощь многодетным малоимущим семьям 
осуществляется с 2014 г. в форме социального контракта. Данный контракт позволяет 
выйти из категории малообеспеченных. Так, с 2014 г. более 5 тысяч семей 
воспользовались данной помощью, из них 357 семей создали собственный бизнес, 
остальные семьи обеспечили себя продуктами питания (овощи, молоко, мясо) за счет 
личного подсобного хозяйства.

Респонденты Липецкого института кооперации отмечают, что «Социальный 
контракт» улучшил их материальное положение, повысил социальную 
ответственность, привел к снижению иждивенческого мотива поведения членов семей; 
семьи включились в трудовую деятельность, расширяют подсобное хозяйство, а дети 
получают наглядный пример трудолюбия, ответственности, содержания семьи [7].

На региональном уровне в качестве примера профилактики социального 
иждивенчества является проведение Форума социальных инноваций регионов в Омске 
5-6 июня 2015 года [10]. В его рамках Омская область представила проект 
«Социальный контракт на селе» по оказанию поддержки малоимущим семьям для 
выхода из трудной жизненной ситуации. Проект направлен на повышение мотивации 
населения, на самообеспечение, поиск дополнительных источников дохода с 
использованием внутренних резервов семьи, профилактику социального 
иждивенчества. Малоимущим многодетным семьям, воспитывающим четырех и более 
детей, а также неполным семьям с тремя и более детьми предоставляется 
единовременная выплата до 35 тысяч рублей на развитие личного подсобного 
хозяйства. По итогам работы форума участники подготовили рекомендации по 
совершенствованию законодательства и эффективной реализации органами 
исполнительной власти социальной политики государства.

Согласно ст. 5 Закона Пермского края «О государственной семейной политике в 
Пермском крае и о внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства» от 10.03.2017 N 69-ПК (далее - ФЗ №69-ПК) 
основными направлениями региональной семейной политики являются [3]:

1) создание условий для стимулирования внутренних резервов семьи, 
достижения на трудовой основе экономической самостоятельности семьи;

2) поддержка сознательного родительства, ответственного отцовства и 
материнства через программы родительского образования.



В соответствии со статьей 10 Федерального Закона №69-ПК отдельные 
исполнительные органы государственной власти Пермского края в области 
региональной семейной политики осуществляют следующие меры по предупреждению 
социального иждивенчества многодетных семей:

1. Исполнительный орган государственной власти в сфере культуры реализует 
на постоянной основе меры нематериальной поддержки многодетных, малоимущих 
семей;

2. Исполнительный орган государственной власти в сфере сельского хозяйства 
и продовольствия реализует мероприятия, направленные на развитие возможностей 
трудовой занятости и самообеспечения семей на трудовой основе в сельском хозяйстве;

3. Исполнительный орган государственной власти в сфере занятости населения 
реализует программы и мероприятия, направленные на расширение возможностей 
трудоспособных членов семей обеспечивать свое благосостояние на трудовой основе 
через профессиональное обучение и переобучение, содействие трудоустройству;

4. Исполнительный орган государственной власти в сфере экономического 
развития предусматривает мероприятия, направленные на развитие рынка труда для 
родителей, воспитывающих детей.

Согласно годовому отчету о выполнении государственной программы «Семья и 
дети Пермского края» за 2017 г. в Пермском крае насчитывалось 28998 многодетных 
семей, из которых получателями различного рода выплат, пособий, компенсаций и 
социальных услуг являются не менее 70 %. С 2014 г. 4789 семей охвачено адресной 
помощью в форме социального контракта. В 2014 г. было заключено 747 контрактов, в 
2015 г. -  933 контракта, в 2016 г. -  1052 контракта, в 2017 г. -  2057 контрактов, что в
2,7 раза больше по сравнению с 2014 г. В течение 2017 г. функционировало 348 
семейных клубов, в деятельность которых вовлечено более 7 000 семей, что на 21,4 % 
больше чем в 2016 г. [11].

Таким образом, основными причинами социального иждивенчества 
многодетных семей являются несовершенство системы социального законодательства, 
ослабление социального контроля, исторически сложившиеся в обществе традиции 
милосердия и благотворительности, психологические особенности личности, 
нестабильность экономической ситуации и проблемы в сфере занятости населения, 
стремление общества к сверхлимитному потреблению благ. Проанализировав 
законодательство в сфере социальной защиты многодетных семей, можно сделать 
вывод, что на федеральном и региональном уровне предусмотрены нормы, которые 
направлены предупреждение социального иждивенчества: расширение возможностей 
трудоустройства многодетных родителей, поддержка сознательного родительства, 
ответственного отцовства и материнства через программы родительского образования, 
предоставление средств на ведение личного подсобного хозяйства, организацию 
собственного дела. Социальное иждивенчество необходимо предупреждать с помощью 
усовершенствования законодательной системы, усиления контроля над 
предоставленными благами, повышения величины прожиточного минимума, снижения 
дотаций, социальных выплат, пособий, компенсаций; психологической работы с 
данными семьями, формирования новой системы ценностей общества, образования и 
воспитания активной личности.
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В условиях серьезных социально-экономических перемен, происходящих в 
современном российском обществе, проблема интеграции детей-инвалидов в социум 
становится особенно актуальной. В 2018 г. на территории Пермского края было 
зарегистрировано 9 706 детей-инвалидов, что составляло 5,19 % от общего числа 
жителей [4]. В рамках социальной защиты детей-инвалидов государство создает 
условия для их поддержки в области финансового обеспечения, реабилитации и 
абилитации, образования и пр. При этом государство заинтересовано во
взаимодействии с некоммерческими организациями (далее -  НКО), т.к. они имеют во 
многом схожие цели и интересы.

В Федеральном законе от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О
некоммерческих организациях», НКО определяется как «организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками» [1].

В настоящее время существует ряд нормативных правовых актов, в которых 
регулируется взаимодействие государства и некоммерческих организаций на
федеральном и региональном уровнях: Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред.
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от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ 
(ред. от 18.12.2018) «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Закон Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной 
поддержке социальной ориентированных некоммерческих организаций в Пермском 
крае»; Закон Пермской области от 9 июля 2003 г. № 882-171 «О благотворительной 
деятельности в Пермском крае».

Одной из основных форм взаимодействия государства и некоммерческого 
сектора становится государственная поддержка НКО, выражающаяся в экономической 
поддержке, целевом финансировании различных проектов и программ 
(государственные гранты), привлечении к разработке и реализации государственных и 
муниципальных программ, установлении льготных налоговых режимов, 
информационной, консультационной поддержке, поддержке в области подготовки и 
дополнительного профессионального образования работников и добровольцев 
социально ориентированных НКО.

Так, например, в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 12.01.1996 №7- 
ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях», оказание экономической 
поддержки некоммерческим организациям осуществляется в различных формах, в т.ч. 
следующих:

4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у НКО в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

6. Предоставление некоммерческим организациям иных льгот [1].
С помощью государственных грантов государство создает условия для 

стабильной и качественной деятельности НКО, развивая тем самым гражданское 
общество [2]. Ярким примером является деятельность Фонда президентских грантов 
(далее -  Фонд). Фонд является единым оператором грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 г. При этом система 
государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 
г. В период с 2018 по 2021 гг. на президентские гранты некоммерческих 
неправительственных организаций предусмотрено по 8 млрд рублей ежегодно.

В соответствии с Уставом Фонда, целями деятельности Фонда являются 
формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, иных не 
запрещенных законодательством поступлений и использование такого имущества в 
целях решения социальных проблем и развития гражданского общества посредством:

- содействия повышению эффективности взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций, граждан при решении социальных проблем;

- обеспечения всесторонней поддержки НКО;
- содействия развитию и совершенствованию государственной поддержки НКО;
- выявления, обобщения и распространения лучшей практики деятельности

НКО;
- развития системы компетенций, профессиональных сообществ, содействия 

реализации образовательных программ в области социального проектирования и 
организации деятельности НКО [6].

Закон Пермского края от 7 марта 2013 г. № 174-ПК «О государственной 
поддержке социальной ориентированных некоммерческих организаций в Пермском 
крае» устанавливает для них следующие правовые гарантии:



6. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
7. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства).
8. Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина.

9. Защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление 
социального сиротства, развитие семейных форм воспитания.

10. Деятельность по повышению качества и доступности социальных услуг в 
бюджетной сфере и иных гарантий [3].

В условиях развития российской системы взаимодействия государства и 
общества по решению актуальных проблем, совершенствования законодательной базы, 
в Пермском крае были созданы, привлечены и активно функционируют следующие 
структуры: Благотворительный совет Пермского края, Управление по вопросам 
общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации г. 
Перми, Общественная палата Пермского края, Общественный совет при Министерстве 
социального развития Пермского края, Министерство социального развития Пермского 
края, Администрация Губернатора Пермского края, Администрация города Перми, 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Пермская епархия 
РПЦ.

Пермская благотворительная практика представлена деятельностью 12 
организаций: НКО БФ "Берегиня", Благотворительный фонд Елены Глаас,
Благотворительный фонд в поддержку и развитие плавания инвалидов "Движение 
Плюс", БФ "Помощи пострадавшим при ДТП "Памяти Дарьи Якимовой", 
Благотворительный фонд помощи больным детям "Возрождение", Благотворительный 
фонд помощи тяжело больным детям "Во имя детства", БФ "Правовая защита", БФ 
«Руки Помощи», Благотворительный фонд содействия духовно-нравственному 
развитию "Добрые сердца", БФ "Социальная деревня "Светлая" для людей с 
ограниченными возможностями", Пермская региональная общественная организация 
помощи детям-инвалидам с сахарным диабетом "Дети и диабет", Пермский центр 
развития добровольчества.

По основному виду деятельности благотворительные фонды можно разделить на 
фонды, которые занимаются исключительно помощью больным детям, и организации, 
у которых данный вид помощи является одним из направлений их деятельности (БФ 
"Правовая защита", Пермский центр развития добровольчества).

Наиболее разнообразной деятельностью отличаются НКО БФ "Берегиня", 
Благотворительный фонд Елены Глаас, БФ "Социальная деревня "Светлая" для людей с 
ограниченными возможностями".

Категории детей-инвалидов, которым оказывается помощь, включают в себя 
детей с онкологическими, диабетом, редкими и тяжелыми заболеваниями.

Деятельность организаций в настоящее время реализуется по следующим 
направлениям:

1. Адресный сбор средств на оказание помощи детям (покупка лекарств, 
медицинского оборудования, билетов, на проведение операции, на проживание, 
обследования и т.д.).

2. Реабилитация детей с онкологическими заболеваниями (участие детей в 
проекте, реабилитационной смене с помощью арт-, фототерапии, лагере, трёхдневной 
программе для всей семьи, создание детьми «Альбома выпускников онкоцентра», в 
«Играх Победителей», а также реабилитация матерей).

3. Поиск клиник и отправка детей на диагностику и сдачу анализов.
4. Сбор средств для лечения за рубежом (подбор учреждения и обеспечение 

необходимого лечения за рубежом).



5. Оказание социальной и психологической помощи больным детям и их 
родителям (консультирование) и др.

Формы взаимодействия государственных, общественных и благотворительных 
организаций в вопросах решения проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья следующие: участие депутатов Законодательного собрания 
Пермского края в работе Благотворительного совета Пермского края, совместное 
обсуждение насущных вопросов и обмен положительным опытом представителей 
добровольческих организаций на заседаниях Общественного совета при Министерстве 
социального развития Пермского края, поддержка Администрацией города Перми 
реализуемых благотворительных проектов.

Российский ученый С. Н. Немгирова выделяет ряд проблем, связанных с 
деятельностью НКО:

4. Проблемы, связанные с организацией в них бухгалтерского и налогового 
учетов, системы внутреннего контроля, а также с налогообложением НКО при наличии 
у них предпринимательской деятельности и при ее отсутствии.

5. Отсутствие постоянных и надежных источников финансирования 
затрудняют реализацию многих инициатив, что не способствует эффективной 
деятельности НКО.

6. Трудности, связанные с реализацией НКО долгосрочных проектов (срок 
реализации превышает один календарный год). Они сложны для разработки, которая 
должна строиться с учетом долгосрочного прогноза. Механизмов субсидирования 
долгосрочных проектов фактически нет, их создание неизбежно потребует наличие 
механизмов промежуточного контроля эффективности и целесообразности 
расходования средств. С другой стороны, это проекты, предусматривающие 
существенные социальные преобразования, они могут иметь наибольшую 
эффективность в решении социальных проблем по сравнению с другими типами 
проектной деятельности и др.[5].

Таким образом, сегодня государство, используя нормативно-правовые 
механизмы, может использовать конструктивный потенциал НКО в осуществлении 
социальной защиты детей-инвалидов. В Пермском крае существует и активно 
развивается система взаимодействия государства и общества в деле помощи детям- 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями. Развивая адресную помощь, 
помощь медицинским учреждениям, инклюзивные технологии, создавая условия для 
реабилитации, образования, трудовой деятельности детей, некоммерческие 
организации испытывают объективную потребность во взаимодействии с органами 
государственной власти и общественными структурами.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ТАПАЕВА Э.М.

Научный руководитель - Шистерова Е.А., к.п.н.
Пермский филиал Финансового университета

Социальная политика является одним их важнейших направлений государства, 
целью которого является повышение благосостояния населения, обеспечение высокого 
уровня и качества жизни, создание благоприятных условий для жизнедеятельности, 
предоставление государственных гарантий и поддержка незащищенных слоев 
населения. И в современном обществе данная политика требует развития институтов 
социальной сферы. Одним из них является социальное обслуживание, которым 
ежегодно охвачено около 19 млн. человек -  пожилых граждан, инвалидов, семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По данным Пермьстата на период с 2017 по 2018 год увеличилось количество 
получателей социальных услуг на 13 803 человек [7]. Это говорит о серьезной 
потребности граждан в социальном обслуживании и актуальности принятия 
государством мер по их удовлетворению.

В Федеральном законе "Об основах социального обслуживания населения в РФ" 
дается следующее определение понятию "социальное обслуживание": это
"деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально- 
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых 
услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" [1].

Социальное обслуживание основывается на принципах: адресности,
доступности, добровольности, гуманности, конфиденциальности.

Каждому должен быть гарантирован необходимый уровень социального 
обслуживания, обеспечивающий здоровье и благополучие его самого и его семьи. 
Кроме того, каждый имеет право на дополнительное социальное обслуживание в 
случае наступления обстоятельств, ставящих его в трудную жизненную ситуацию. 
Указанные гарантии закреплены законодательно, а именно международными актами, 
Постановлениями Правительства РФ, приказами Министерств и региональными акты, 
которые устанавливают порядок предоставления социальных услуг.

Основой законодательства в сфере правоотношений, связанных с социальным 
обслуживанием граждан является Федеральный закон от 28 декабря 2013 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ. Закон 
направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации, повышение его уровня, качества, эффективности и устанавливает 
правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания 
граждан, полномочия федеральных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан, права и 
обязанности получателей и поставщиков социальных услуг. Также законом 
определяются основные принципы социального обслуживания, уточняется содержание 
ряда основных понятий, применяемых в сфере социального обслуживания, 
определяются формы социального обслуживания, виды социальных услуг и условия их 
предоставления, принципы финансового обеспечения деятельности организаций 
социального обслуживания. Данным законом были введены срочные социальные 
услуги и услуги, которые созданы в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов [4, с.211-213].

Современное социальное обслуживание населения включает обширную систему 
мер, предназначенных для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которую они не могут преодолеть самостоятельно. Причины могут быть следующие:



болезнь, сиротство, инвалидность, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество, неспособность к самообслуживанию, отсутствие определенного места 
жительства и другие ситуации.

К системе социальных служб относятся:
государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, 

являющиеся федеральной собственностью и находящиеся в ведении федеральных 
органов государственной власти;

государственные предприятия и учреждения социального обслуживания, 
являющиеся собственностью субъектов РФ и находящиеся в ведении органов 
государственной власти субъектов РФ;

муниципальные предприятия и учреждения социального обслуживания, 
находящиеся в ведении органов местного самоуправления;

предприятия и учреждения иных форм собственности, занимающиеся 
деятельностью по социальному обслуживанию.

На региональном уровне существует свои перечни социальных услуг, которые 
должны содержать не меньшее количество услуг, чем в федеральном перечне. 
Основными источниками финансирования государственного сектора системы 
социального обслуживания являются федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
федерации. Финансирование муниципального сектора системы социального 
обслуживания осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В систему социального обслуживания Пермского края входят Министерство 
социального развития Пермского края, который является уполномоченным органом в 
сфере социального обслуживания населения, территориальные управления
Министерства, государственные учреждения социального обслуживания,
негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации, а также 
индивидуальные предприниматели -  поставщики социальных услуг [5, с.З].

В настоящее время в Пермском крае оказывают социальные услуги 70 
организации, из них 40 государственных учреждений и 30 негосударственные 
организации, в том числе 18 коммерческих и 11 некоммерческих, а также 1 
индивидуальный предприниматель.

Учреждениями социального обслуживания в Пермском крае являются: 
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями;
центры помощи детям, оставшихся без попечения родителей;
краевой ресурсный центр помощи семье и детям;
центр комплексной реабилитации инвалидов;
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения;
геронтопсихиатрические центры;
центры социальной адаптации;
дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
психоневрологические интернаты;
детские дома - интернаты для умственно отсталых детей; 
геронтологические центры; 
протезно-ортопедические предприятия.
Правительство Пермского края утвердило региональный перечень 

гарантированных социальных услуг получателям социальных услуг.
В него входят следующие виды:
1.Стационарное и полустационарное социальное обслуживание:

социально-бытовые услуги (а именно, предоставление жилой площади, 
помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий;



предоставление в пользование реабилитационного оборудования, инвентаря для 
лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели; помощь в написании, 
оформлении и прочтении писем, документов; санитарно-гигиенические услуги; 
организация досуга и отдыха);

социально-медицинские услуги: организация оказания получателям
социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи; содействие в проведении медико-социальной экспертизы 
получателя социальных услуг; содействие в обеспечении получателя социальных услуг 
техническими средствами ухода и реабилитации;

социально-психологические услуги: социально-психологическая
диагностика и обследование личности получателя социальных услуг; проведение 
психокоррекционной работы с получателем социальных услуг; социально
психологическое консультирование получателя социальных услуг;

социально-педагогические услуги: социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг;

социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию 
остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам получателя социальных услуг;
оказание получателю социальных услуг помощи в трудоустройстве;

социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателя социальных услуг;
консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство в 
суде для защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг.

2. Социальное обслуживание на дому:
социально-бытовые услуги: покупка за счет средств получателей

социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения; предоставление 
санитарно-гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи и т.д.;

социально-медицинские услуги: содействие в проведении медико
социальной экспертизы получателя социальных услуг; содействие в организации 
прохождения получателями социальных услуг диспансеризации; содействие в 
госпитализации получателя социальных услуг, сопровождение нуждающихся в 
медицинские организации; обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг;

социально-психологические услуги: социально-психологическая
диагностика и обследование личности получателя социальных услуг; социально
психологическое консультирование получателя социальных услуг; социально
психологический патронаж получателя социальных услуг;

социально-педагогические услуги: социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг; социально
педагогический патронаж получателя социальных услуг.

3. Срочные социальные услуги включают в себя обеспечение бесплатным 
горячим питанием или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости; содействие в получении временного жилого 
помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи, в том числе 
по телефону доверия; оказание материальной помощи [2].

Для повышения эффективности социального обслуживания населения 
государство предпринимает ряд мер. В первую очередь Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации разрабатывает и внедряет



профессиональные стандарты работников социальной сферы. Они служат ориентирами 
при организации обучения и повышения квалификации работников сферы социального 
обслуживания, основанием их карьерного роста и увеличения доходов.

Так, к трудовым действиям специалиста в соответствии с профстандартами 
относится следующее [6, с.5]:

организация первичного приема граждан;
осуществление первичной проверки и анализа документов, свидетельствующих 

о проблемах граждан, обратившихся за получением социальных услуг и мер 
социальной поддержки;

осуществление сбора и обработки дополнительной информации, 
свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за предоставлением 
социальных услуг или мер социальной поддержки;

проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина, 
установление ее причин и характера;

выявление и оценка индивидуальной потребности гражданина в различных 
видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки;

консультирование граждан, обратившихся в систему социальной защиты 
населения, о возможностях предоставления им социального обслуживания и мер 
социальной поддержки;

ведение учета граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
надежная правовая поддержка нуждающихся в предоставлении им различных видов 
социальных услуг и социальной поддержки;

выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации путем 
организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности граждан по месту 
жительства (фактического пребывания), определения причин, способных привести их в 
положение, представляющее опасность для жизни и (или) здоровья, анализа данных 
статистической отчетности, проведения, при необходимости, выборочных 
социологических опросов населения;

Специалист в области социального обслуживания должен уметь проводить 
индивидуальный опрос граждан с целью выявления их трудной жизненной ситуации, 
осуществлять социальное консультирование, анализировать устные и письменные 
обращения граждан в организацию социальной защиты населения, хранить и 
обрабатывать персональные данные, устанавливать контакты с социальным 
окружением гражданина, проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 
терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние, 
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, навыки работы с компьютером [6, с. 6].

Для работы в сфере социального обслуживания необходимо знание нормативно
правовых актов, национальных стандартов Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания, целей, задач и функции органов и учреждений социального 
обслуживания, типов и характеристик граждан - получателей социальных услуг, 
типологии проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социокультурных, социально-психологических, психолого-педагогических основ 
межличностного взаимодействия, особенностей психологии личности и социальной 
работы с разными лицами и группами населении [6, с. 7].

Таким образом, важнейшей задачей государства на современном этапе является 
создание эффективной системы социального обслуживания, как комплекса услуг по 
предоставлению различным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Социальное обслуживание призвано помогать клиентам в решении возникших у 
них социальных проблем по восстановлению и усилению их способности в



самообеспечении и самообслуживании, а также создать необходимые условия для 
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями.

Для этого необходимо продолжать работу по совершенствованию 
законодательно-нормативной базы, ввести стандарты по организации социального 
обслуживания населения, используя для этого научный потенциал страны и 
зарубежный опыт. Необходимо пересмотреть подходы к оценке труда руководителей 
центров социального обслуживания. Внедрение новых эффективных методов 
социальной работы позволит сделать социальное обслуживание более доступным. Для 
развития сети учреждений и оказания более эффективной помощи населению 
необходимо привлекать не только государственные организации, но и налаживать 
контакты с коммерческими структурами и благотворительными фондами, путем 
тесного сотрудничества со средствами массовой информации и коммуникаций.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО -  ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

ТЕТЕРИНА А.Е.
Научный руководитель -  Волкова А. Ф.

Пермский филиал Финансового университета

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящий момент жестокое 
обращение с детьми и насилие над ними является часто встречающимся явлением в 
современных семьях. По последним данным ЮНИСЕФ, жертвами семейного, 
домашнего насилия становятся 275 млн. детей нашей планеты. Каждый год 25-26 тыс. 
детей являются пострадавшими от преступных посягательств, из них около 2 тыс. 
умирают, 8-9 тыс. получают телесные повреждения разных уровней тяжести. Спасая 
себя от насилия и жестокого обращения, заканчивают жизнь самоубийством ежегодно 
около 2 тыс. детей и подростков в возрасте до 16 лет; примерно 50 тыс. сбегают из

http://permstat.gks.%d0%b3%d0%b8/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9


семьи, и в среднем 6 тыс. сбегает из детских домов и интернатов. Эти неутешительные 
цифры со всей наглядностью акцентируют значительность данной проблемы.

Выявить особенности социально-правовой защиты детей от насилия в семье - 
является основной целью написания данной статьи.

Понятие «насилие» серьезно поселилось в сознании современного человека. 
Очень часто каждый из нас становится невольным свидетелем таких явлений, как 
давление, угроза, сексуальное домогательство, физическая расправа и т.п.

Статистика предоставляет нам следующие показатели: ежегодно около 2 
млн. детей с рождения до 14 лет избивают родители, подобным образом, применяя 
такие методы воспитания. Данное воспитание для многих детей заканчивается 
гибелью. Насилие, которое применяется в отношении детей, сексуальная эксплуатация, 
а также жестокое обращение с ними -  все это является острыми социальными 
проблемами на данный момент.

Насилие, которое пережил ребенок в детстве, задевает все уровни его 
деятельности и функционирование, а также, зачастую, формирует характерные 
отношения в семье, оказывает огромное влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Проблема насилия над детьми в семье, носит не только правовой, 
педагогический, медицинский и психологический, но и социальный характер. 
Вследствие этого, проблема насилия в семье становится объектом всех субъектов 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь 
различные виды и формы, но их следствием всегда являются: серьезный ущерб для 
здоровья, развития и социализации ребенка, не редка -  угроза его жизни или даже 
смерть [2].

Таким образом, попадание насилия в жизнь семьи ведёт к деконструкции 
гуманистических и нравственных основ семейного воспитания, вовлечению 
несовершеннолетних в потребление алкогольных напитков, наркотиков, к росту 
детской беспризорности и безнадзорности, а также привлечение к проституции и 
криминальной деятельности. В данной обстановке совершенствование мер 
предупреждения насилия в семье становится одной из самых важных задач не только 
органов внутренних дел, но и общества в целом.

Насилие над детьми сказывается на физическом и умственном развитии детей 
и приводит к разным проблемам в кратковременной фазе, таких как: забитость, стресс, 
переживания, низкая самооценка, неуверенность в себе, страх; а на долгосрочной фазе 
проявляются такие последствия как пристрастие к алкоголю и наркотикам, 
преступность и самоубийство. Если на первый взгляд насилие в семье является 
явлением ограниченным только семьей, то на самом деле негативные последствие 
данного явления распространяются на все общество в целом и становятся причиной 
многих социальных отклонений и отрицательных явлений таких как наркомания, 
алкоголизм, проституция, криминальное поведение, самоубийства, побеги из дома 
и многие другие, социальных ущерб.

Как отмечают психологи М.А. Догадина, Л.О. Пережогин, в нашей стране не 
существует достоверных данных о множественности насилия над детьми в семье, 
поскольку долгое время эта тема была закрыта, официальная статистика отсутствует. 
Однако по оценкам Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского, органы 
внутренних дел в России ежегодно регистрируют 7-8 тысяч случаев сексуального 
насилия над детьми, по которым возбуждаются уголовные дела. В реальности же эти 
показатели значительно выше [1].

Законодательство РФ гарантирует основные права семьи, супругов и детей на 
жизнь, жилище, свободу слова, защиту чести и достоинства, личную 
неприкосновенность, образование, свободу передвижения, нормальные условия и



оплату труда, социальное обеспечение и социальное обслуживание, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, доступ к культурным ценностям.

Обучение детей информации, а также навыкам по предотвращению насилия не 
возлагает на них обязанности бороться с насилием в целом. Оно учит стратегиям 
противостояния жестокому обращению и разрешает им говорить о жестоком 
обращении, если оно имело место. Многие дети, включая подростков 15-16 лет, могли 
бы избежать насилия, если бы владели необходимыми навыками самозащиты.

Домашнее насилие часто носит скрытый характер. Поэтому проблема выявления 
случаев и причин домашнего насилия и формирование активной установки на 
изменение сценария -  это важная и сложная задача специалистов, требующая высокого 
уровня квалификации [5].

Насилие -  это огромная социальная и психологическая проблема. Именно в 
семье зарождается культура насилия. Остановить эскалацию насилия, только преодолев 
жестокость по отношению к детям, возможно.

Проблема жестокого обращения с детьми, насилия в семье в настоящее время 
остается одной из самых актуальных. В то же время, часто наблюдается упрощенное 
понимание данного феномена, как сексуального или физического насилия, связанного с 
нанесением ущерба здоровью, отсутствием профилактических мер в борьбе с этим 
явлением и практических мер по оказанию помощи пострадавшим [3].

Защита детей и подростков от жестокости и насилия, а также предупреждение 
преступлений против них, является чрезвычайно важной, социально значимой и 
актуальной задачей, решение которой носит междисциплинарный характер. Решить 
проблему насилия в семье, жестокого обращения с несовершеннолетними можно 
только при совместной работе всех заинтересованных организаций.

В настоящее время жертвы семейного насилия могут обратиться за помощью в 
любой из государственных центров социального обслуживания семьи и детей. Более 
эффективным является тот кризисный стационар, который имеет нестандартную 
обстановку, приближенную к домашней, что создает особый психологический климат и 
имеет важное психотерапевтическое значение [5].

Необходимость вывести обсуждение проблемы внутрисемейной жестокости на 
федеральный уровень по-прежнему остается актуальной. Требуется переориентация на 
новые общественные структуры и организации, в которых значимое место должно 
принадлежать научным центрам, государству и политическим партиям. Целесообразно 
создать национальное объединение по проблемам насилия в семье, которое своими 
действиями окажет влияние на федеральную политику в данной области и добьется 
выделения необходимых денежных средств. Также оно будет способствовать 
общественному осознанию серьезности проблемы через телевизионные ток-шоу, 
рекламную кампанию в прессе и фильмы на данную тему.

Для предотвращения самого факта насилия нужно создать условия, при которых 
любое попирание прав, в том числе и семьи, недопустимо и осуждается обществом, а 
также необходимо изменить менталитет человека. В данном случае, основную роль 
должны сыграть средства массовой информации. Необходимы программы, которые 
будут направлены на повышение правовой грамотности, обучающие общению в семье, 
психологии поведения, уходу от конфликта.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ТИМОХИНА С.В.

Научный руководитель -  Красильникова А.Г.
Пермский филиал Финансового университета

Важным отличительным признаком добровольчества является социальная 
значимость данной деятельности. Особое значение приобретает использование 
добровольцев в сфере социальной работе, поскольку ее финансовые, материальные и 
кадровые ресурсы в настоящее время ограничены.

В любой стране есть необходимость в оказании помощи людям, нуждающиеся в 
ней. Людей, которые стремятся помочь, называют волонтерами (добровольцами). 
Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, так и 
для государства в частности, а также для самих волонтеров. И поэтому существование 
волонтерского движения в современном мире злободневная тема.

Объект исследования является общественные отношения в сфере социального 
волонтерства.

Предмет исследования является социальное волонтерство.
Цель исследования является изучение становления волонтерской деятельности в 

Пермском крае.
Основными видами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

прописанные в федеральном законе О добровольчестве (волонтерстве), являются [1]:
— оказание помощи лицам, пострадавшим от стихийного бедствия, 

экологической, техногенной катастроф, от несчастного случая, жертвам преступления, 
беженцам и вынужденным переселенцам.

— предупреждение населения о стихийных бедствиях, экологических, 
техногенных и других катастрофах, преодоление их последствий;

— защита и охрана окружающей среды и благоустройство территорий;
— создание возможности для творческого самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала каждого, сохранение культурного наследия и историко- 
культурной среды, памятников истории и культуры;

— содействие в развитии популяризации знаний, инноваций, образования,
науки;

— содействие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и 
активного досуга;

— пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение 
профилактической работы по распространению социально значимых заболеваний;

— организация и проведение физкультурных, спортивных, массовых 
культурных, и других общественных мероприятий;

— организация и проведение муниципальных, региональных, 
межрегиональных, общественных и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий и соревнований;



Существуют иные виды волонтерства, которые наиболее популярны в 
современном обществе:

10. Волонтерство в поддержку детям, оставшимся без попечения родителей. 
Сюда относятся различные акции, проводимые по следующим направлениям: 
образовательное: обучение детей новым навыкам, и т.д.;

11. Профилактика СПИДа;
12. Профилактика и борьба с курением, алкогольной и наркотической 

зависимостью; оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, 
малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным и другим людям, которые нуждаются 
в материальной и моральной поддержке;

13. Благоустройство улиц, домов, зеленых участков;
14. Проведение просветительских бесед с молодежью с целью профилактики 

свободных половых связей и подростковой проституции;
15. Помощь в организации благотворительных концертов и разных 

фестивалей;
16. Оказание помощи органам правопорядка, медикам, спасателям; 

например, проведение опроса населения или поиски заблудившегося в незнакомой 
местности человека; техническая поддержка.

17. Религиозное волонтерство включает в себя многие направления, но 
отличается тем, что все мероприятия проводятся в рамках религиозного сообщества.

18. Инклюзивное волонтерство. Привлечение таких людей к волонтерской 
деятельности.

Социальное волонтерство -  волонтерская (добровольческая) деятельность, 
направленная на оказание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения, 
нуждающимся во внимании и(или) постоянном уходе (помощь детям-сиротам, 
многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким людям, бездомным, бывшим 
заключенным, беженцам и другим).

Социальное волонтерство представлено следующими направлениями:
1. Сопровождение детей и подростков, в том числе из социально незащищенных 

категорий. В рамках этого направления осуществляется: репетиторство, проведение 
праздников, организация досуга и др.

участие волонтеров в социализации и в социальной, психологической, 
интеллектуальной поддержке детей-сирот;

участие волонтеров в социализации, реабилитации, социально-бытовой 
адаптации инвалидов;

участие волонтеров в социальном сопровождении дезадаптированных 
детей и подростков; участие волонтеров в социальном сопровождении граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы;

участие волонтеров в социализации и социальной, психологической, 
интеллектуальной поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

сбор, обобщение, изучение, анализ и обновление информации о 
трудоустройстве и занятости, обучении, воспитании, образовании, переквалификации и 
повышении квалификации молодёжи;

2. Помощь медицинскому персоналу:
помощь волонтеров медицинскому персоналу в уходе за больными;
помощь волонтеров медицинскому персоналу в уходе за больными 

детьми-сиротами;
помощь волонтеров-медиков медицинскому персоналу.

3. Адресная помощь:
адресная непрофессиональная (по хозяйству, транспортная и т.д.) 

помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС);



адресная помощь семьям в уходе за больными родственниками (или
инвалидами);

адресная вещевая помощь семьям в трудной жизненной ситуации, 
опекунским семьям, учреждениям для детей-сирот. Включает в себя деятельность 
волонтеров, которые осуществляют сбор вещей, сортировку вещей, адресную доставка 
вещей, ведение базы данных по каждой категории нуждающихся

4. Просветительская деятельность с профилактической работой:
- участие волонтеров в пропаганде здорового образа жизни, оздоровлении 

молодежной среды и профилактике зависимостей;
участие волонтеров в формировании толерантного (милосердного) 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья (проведение различных 
тренингов о том, как нужно взаимодействовать с людьми, которые имеют ограничении 
в обеспечении своей жизнедеятельности);

помощь добровольцев детям из семей в трудной жизненной ситуации в 
школьном обучении и помощь подросткам при подготовке к школьным экзаменам.

5. Досуговая, творческая, воспитательная деятельность:
участие волонтеров в организации свободного времени детей и

подростков в учреждениях для детей-сирот;
участие волонтеров в организации свободного времени детей и

подростков в медицинских учреждениях;
участие волонтеров в организации свободного времени взрослых людей, 

проживающих в казенных учреждениях;
участие волонтеров в социально-бытовой адаптации детей-инвалидов [3].

В Перми и в Пермском крае живут неравнодушные люди - и поэтому в нашем 
городе, одном из первых в стране, начало развиваться волонтёрское движение. Большая 
часть его - молодёжь. Специфика волонтерства Пермского края заключается в том, что 
местные власти стремятся урегулировать деятельность волонтеров, чтобы их 
деятельность была законной, официальной и сами волонтеры были защищены. Для 
этого был создан Закон Пермского края «О развитии добровольчества (волонтёрства) в 
Пермском крае» №410-ПК от 08.12.2014. г, который закрепляет основные принципы 
добровольческой деятельности, виды и формы, а также цели государственной 
поддержки добровольческой (волонтёрской) деятельности в Пермском крае [2].

История развития волонтёрства в Пермском крае в постсоветское время берёт 
своё начало в 90-е годы XX века. В то время уже существовала общественная 
организация «Волонтёрская служба Прикамья» (официально зарегистрирована в 1996 
году). Далее появляется «Пермское молодёжно-студенческое объединение «Урал- 
сервис» в 1971 году. Участники данного объединения оказывали адресную помощь 
пенсионерам и инвалидам, принимали участие в выездных молодёжных трудовых 
десантах и лагерях в Белогорском монастыре, в музее ГУЛАГа «Пермь-36».

Начиная с 2001 года, у молодёжи г. Перми появилась возможность быть в курсе 
мероприятий и гарантий для самореализации благодаря учреждению «Молодёжного 
информационного центра». Он был создан на основании постановления Главы города 
Перми от 24.07.2001 № 1599, однако в 2009 году был ликвидирован.

Новый этап развития добровольчества в Пермском крае начинается с 2008 годов. 
Именно тогда создается координационный центр Пермского добровольчества (сегодня 
это Пермский центр развития добровольчества) благодаря победе проекта организации 
учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» в X городском конкурсе 
социально-значимых проектов.

С января 2015 года по всей стране набирает движение новое направление 
волонтёрства - это «волонтёры - медики». Общественное объединение «Волонтёры- 
медики» направлено на организацию волонтёрской деятельности в медицинских 
учреждениях страны и объединение медицинских отрядов для обмена опытом и



методической помощи. Цель общественного движения - создание профессионального 
сообщества волонтёров-медиков.

Наиболее массовыми и развитыми сегодня являются следующие направления:
участие волонтеров в организации свободного времени взрослых в 

казенных медицинских и социальных учреждениях.
В рамках этого направления волонтеры из числа учащихся школ города под 

руководством преподавателей изготавливают поздравительные открытки, проводят 
концертные программы к памятным, праздничным и юбилейным датам на дому у 
граждан пожилого возраста и инвалидов, которые по состоянию здоровья редко, а то и 
вовсе не выходят на улицу, чувствуют себя одинокими. Такие мероприятия улучшают 
эмоциональное состояние пожилых людей, заряжают положительной энергией, дают 
возможность почувствовать себя кому-то нужным, поделиться своими 
воспоминаниями, опытом.

волонтерская помощь на дому семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидам, ветеранам и т.д.

Это связанно с тем, что помощь волонтеров направлена на оказание ее лицам, 
которые в ней нуждаются и как известно большинство в помощи нуждаются пожилые 
люди и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Наряду со всеми положительными аспектами добровольчества существуют и 
проблемы в деятельности волонтеров, а именно имеются административные пороги, 
которые проявляются в отсутствие потребности у власти в реализации программ 
связанных с волонтерской деятельность, и нежелание отдельных людей содействовать 
добровольцам, технологические затруднения, которые заключаются в том, что опыт 
поддержки развития волонтерского движения среди молодежи еще крайне 
недостаточен, отсутствуют традиции и эффективные технологии 
организацииволонтерского движения среди молодежи также актуальными остаются 
проблемы обучения основам социального проектирования, взаимодействию и 
камандообразованию, развитие лидерских качеств активистов молодежного движения, 
овладения технологиями мотивирования участия в добровольческих акциях., 
главенствует потребительское отношение к волонтерам как к бесплатной рабочей силе, 
волонтеров не пускают в учреждения, даже если есть запрос от пациентов или 
проживающих, нет единой системы требований к волонтерам, требования постоянно 
меняются в одностороннем порядке, нет регламента, не определен статус волонтера [4].

Таким образом, волонтерская деятельность в Пермском крае играет важную 
роль. Направления движение волонтеров в Пермском крае охватывают большой сектор, 
а именно волонтерская деятельность направлена на: сопровождение детей и 
подростков, в том числе из социально незащищенных категорий, помощь 
медицинскому персоналу, адресная помощь, просветительская деятельность с 
профилактической работой, а также досуговая, творческая, воспитательная работа. 
Деятельность волонтеров затрагивает и способствует разрешению социально значимых 
проблем гражданского общества.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ СФЕРЫ 

ТУЛИЯ В. А.
Научный руководитель -  Бабарыкина Н.Е.

Пермский филиал Финансового университета

В современном сообществе профессиональный труд специалистов социально -  
правовой сферы проходит в тяжелых условиях. Специалисту в социально - правовой 
сфере, помимо всех личностных качеств, необходимых юристу независимо от сферы 
деятельности, надлежит обладать знаниями в сфере коммуникации с такими 
уязвимыми группами населения, как инвалиды и пожилые люди, каждые из которых 
требуют определенного подхода, в связи с индивидуальными особенностями 
Эффективность работы во многом зависит от самого специалиста, его умений, опыта, 
личностных особенностей и профессионально важных качеств личности. Качество 
профессиональной подготовки специалистов во многом определяет эффективность 
работы в социально - правовой сфере. Социально -  правовая сфера, как совокупность 
требований, предъявляемых к специалисту, охватывает комплекс определенных 
практических действий при оказании правовой, экономической, психологической 
помощи социально -  незащищенным слоям населения. Это является причиной 
возникновения необходимости уделять чрезвычайно важное внимание личностно
профессиональному становлению специалистов социально -  правовой сферы, в силу их 
сегодняшней востребованности и ответственности, которую возлагает на них 
современное общество. 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: профессионально -  важные качества специалиста 
социально -  правовой сферы.

Предмет исследования: правовое регулирование профессионально деятельности 
специалиста социально -  правовой сферы.

Цель исследования: изучение профессионально -  важных качеств специалиста 
социально -  правовой сферы.

Исследуя характеристику профессиональной деятельности специалиста 
социально-правовой сферы, можно отметить, что главная трудность заключается во 
взаимодействии специалистов социально-правовой сферы с гражданами, которые 
имеют какие-либо жизненные трудности. Специалист должен обладать определенным 
набором профессионально -  важных качеств, позволяющих наиболее эффективно 
осуществлять обслуживание граждан, являющихся особо нуждающимися в социальной 
защите.

Профессиональная деятельность специалистов социально-правовой сферы 
регулируется рядом нормативно-правовых актов, одними из которых являются кодексы 
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, учреждений социального обслуживания и органов Пенсионного 
Фонда Российской Федерации. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса 
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
трудовой дисциплины. Данные Кодексы устанавливают этнические нормы и правила 
поведения работников для повышения эффективности выполнения ими своей
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профессиональной деятельности. Исходя из положений Кодексов, главными 
особенностями деятельности специалиста социально -  правовой сферы являются 
постоянное взаимодействие с клиентом, профессиональная компетенция в вопросах 
социальной защиты и социального обеспечения, эмоциональная устойчивость и умение 
находить индивидуальный подход к каждому клиенту [4,5].

Кроме Кодексов, основными нормативно -  правовыми актами, регулирующими 
деятельность специалиста социально -  правовой сферы и определяющими 
профессионально -  важные качества, необходимые данному специалисту, являются 
профессиональные стандарты (например, «Специалист по организации 
администрирования страховых взносов», «Специалист по организации и установлению 
выплат социального характера» и др.). Профессиональные стандарты определяют 
трудовые функции, умения работников, такие как умения применять различные 
методологии в работе с клиентом, анализировать и систематизировать информацию, 
работать с большими объемами данных клиентов, адаптироваться к новым условиям, 
планировать и организовывать работу, а также прогнозировать свои действия [6,7].

Работа в социально -  правовой сфере, требует от специалистов, не только 
знаний в различных областях, но и определенный набор профессионально - важных 
качеств, который позволит специалисту, выполнят более эффективно свою работу. В 
литературе можно встретить различные классификации качеств, необходимых 
специалистам социально - правовой сферы. Е.И. Холостова и Л. Д. Демина выделяют 
следующие качества специалиста. Первая группа включает в себя психологические 
характеристики, которые являются основой для эффективной работы специалиста. Во 
вторую группу входят качества, которые создают эффект личного обаяния. Третью 
группу составляют психоаналитические качества, такие как умение переключаться, 
стрессоустойчивость, самоконтроль и управлять своими эмоциями [1, с. 56].

Учеными из Пензенского государственного университета был проведен опрос 
экспертов, целью которого было узнать, какими профессионально важными качествами 
должен обладать специалист социально -  правовой сферы. По результатам опроса, ими 
были выявлены основные качества специалиста, необходимые для успешного 
выполнения своих профессиональных обязанностей. Наиболее значимыми качествами 
для специалистов социально -  правовой сферы, по мнению экспертов, являются 
«умение выслушать клиента» (76 %) и «доброжелательность и отзывчивость» (73 %) [4, 
с. 140]. Данные результаты отражают специфику работы специалиста, так как ему часто 
приходится общаться с людьми пожилого возраста, а также гражданами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации и, соответственно, имеющими некие особенности 
психики. Для таких граждан сопереживание их проблемам и чуткость специалиста 
является важной составляющей обращения за помощью в органы социальной защиты. 
Третье место, по мнению экспертов, занимают такие качества, как «бескорыстие и 
честность» (62,2 %) [4, с. 141]. Люди, с которым приходится работать специалистам 
социально - правовой сферы, чаще всего относятся к нуждающимся слоям населения, а 
также гражданам, находящимся за чертой бедности, что делает для них бесплатность 
помощи специалиста важной составляющей социальной защиты. Также, к контингенту, 
с которым работает специалист, относятся граждане пожилого возраста. С возрастом у 
человека меняется самооценка, жизненные ценности и ориентиры, а с выходом на 
пенсию меняется его образ жизни, сужается круг общения, минимизируются (чаще 
всего вынужденно) потребности [2, с. 57]. В связи с этим, специалист социально -  
правовой сферы должен находить подходы в общении к пожилым людям, проявлять 
открытость и честность при работе с такими клиентами. Данные категории граждан 
чаще всего находятся в сложной жизненной ситуации, поэтому они доверяют людям с 
неохотой, так как боятся быть обманутыми. Наименьшую важность играет такое 
качество специалиста, как «умение опираться на профессиональную помощь своих 
коллег по работе» (9,5 %) [4, с. 141]. Это говорит о том, что каждому специалисту



необходимо не просто опираться на знания коллег, а находить к каждому клиенту 
индивидуальный подход.

Таким образом, можно сделать вывод, что профессионально важные качества 
вытекают из специфики деятельности специалиста. Основу данной профессии 
составляют ответственность, терпимость, отзывчивость, бескорыстность, 
добросовестность, готовность помочь, самостоятельность, коммуникабельность, 
работоспособность, эмоциональная устойчивость, устойчивость внимания, достаточная 
оперативная и хорошая долговременная память, развитое оперативное и логического 
мышление, а также умение сопереживать людям, оказавшимся в трудных ситуациях. 
Помимо этого, он также должен иметь способностью к обучению и самообучению.
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ФЕДОСЕЕВА Ю.П.
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Пермский филиал Финансового университета

Актуальность вопроса можно объяснить тем, что качественное и своевременное 
осуществление мероприятий по профилактике девиантного поведения предоставляет 
возможность сопоставить развитие жизненных способностей несовершеннолетних с 
соответствующими условиями для использования ими своего личностного потенциала 
в множестве направлений жизни общества. Это помогает определять особенности 
защиты и поддержки несовершеннолетних граждан государством путём повышения 
качества их жизни. Это значит, что, чем выше уровень качества жизненного 
пространства, тем меньше подростки склоняются к девиации.

Объект исследования: общественные отношения в сфере профилактики
несовершеннолетних с девиантным поведением.

Предмет: правовое регулирование в сфере профилактики несовершеннолетних с 
девиантным поведением.



Цель: изучить нормативно-правовые акты, регулирующие профилактику
несовершеннолетних с девиантным поведением и выявить проблемы.

Данный вопрос принимали ко вниманию многие исследователи и каждый из них 
давал своё определение понятию «отклоняющееся поведение». Так, например, Е.И. 
Холостова, российский учёный в области социальной политики и социальной работы, 
рассматривает отклоняющееся поведение как «поведение, которое отклоняется от 
ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы». [7, с.220]

Предварительные проявления девиантного поведения обусловлены разными 
причинами: социальные -  то есть воздействие общества, влияние школьного времени, 
семьи в воспитании ребёнка; экономические -  материальное состояние семьи, уровень 
экономического положения общества, уровень занятости населения; политические -  
политическое положение в стране, государственная политика в области молодёжных 
движений, гарантии государства и формы защиты молодёжи; генетические -  
предрасположенность к асоциальным формам поведения, передаваемая по наследству. 
[6 , с.25]. Существует ряд факторов, которые влияют на формирование характера детей 
и подростков, на стиль их поведения и на степень девиации. Эти факторы 
множественны, заключаются как в открытых антипозитивных проявлениях 
окружающей среды, так и в особенностях личности ребёнка.

Отклоняющееся поведение граждан в подростковом возрасте может проявляться 
как в малозначимых отклонениях от правил, так и в серьёзных правонарушениях 
против общества. Причины девиации подростков разные, например, они испытывают 
чувство неполноценности. Отклоняющееся поведение играет роль способа показать 
себя, продемонстрировать несогласие, гнев, недовольство. Юноши и девушки в данном 
возрасте являются особо подверженными к критике и осуждению социальных групп, в 
которой они находятся, и это их настораживает. Недопонимание большинством 
окружающими людьми - подросткам часто приходится переносить обиды от своих 
ровесников по множеству обстоятельств. Также причины возможны вследствие 
общественного неравенства, отличий в доступности удовлетворения потребностей 
разными социальными группами, а также генетической предрасположенности к 
отклонениям. Данные формы возможно встретить как раздельно, так и вместе, когда 
одно отклонение вызывает другие, что значительно затрудняет реабилитацию 
подростка и возвращение его в привычную общественную жизнь.

Чтобы предупредить возникновение девиаций в поведении 
несовершеннолетних, осуществляются специальные меры медицинского, 
психологического, педагогического характера, которые действуют на устранение 
негативных проявлений. Данные меры называются профилактика. Профилактика 
девиантного поведения -  это комплекс мероприятий, направленных на его 
предупреждение. Все подобные мероприятия условно делятся на общие и специальные. 
Кобщим определяют социально-экономические и политические мероприятия, которые 
должны в дальнейшем улучшить образование людей, труд и домашний уют, культуру и 
всё то, что формирует нового человека, всесторонней развитости личности, повысить 
уровень их жизни. Специальные мероприятия, которые за основу имеют общие, 
сохраняют некоторые особенности при множественных формах девиантного 
поведения. [8 , с.З]

Предупреждение отклонений есть одно из главных и перспективных 
направлений в воспитательной деятельности. Комплексность профилактики находится 
во взаимных интересах и совместной работе различных министерств, ведомств, 
специалистов. Профилактика форм девиантного поведения -  задача всего государства, 
и её желаемый результат можно достичь только при совместных организованных 
усилиях множества лиц, например, педагогов, врачей, психологов, юристов, 
социологов, сотрудников МВД, журналистов, и даже государственных и общественных 
организаций. Данные органы осуществляют деятельность по обнаружению



несовершеннолетних граждан, которым нужна специализированная помощь в связи с 
выявлением недопустимых действий в их поведении. Это могут быть тесты, которые 
способствуют всестороннему раскрытию личности подростка, или же конкурсные, 
спортивные индивидуальные или групповые занятия. Должностные лица указанных 
организаций выступают в СМИ по вопросам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних; проводят профилактические рейды и операции по выявлению 
несовершеннолетних, которые увлечены употреблением спиртных напитков, 
наркотиков; ведут журнал учёта профилактических мероприятий, в котором описывают 
проведение профилактических рейдов и операций, индивидуально-профилактических 
мероприятий в отношении несовершеннолетних.

Профилактические мероприятия осуществляются при взаимодействии 
различных органов так, как только при взаимном сотрудничестве можно добиться 
понижения уровня преступности среди несовершеннолетних граждан. Уровням 
профилактики отклоняющегося поведения необходимо распространяться на всё 
население и все общественные структуры. Без многоаспектной профилактики, которая 
проводится систематически, достичь устойчивых положительных результатов не 
получится. В системе профилактики девиантного поведения, которая действует на 
данный момент, наблюдаются существенные недочёты и недостатки: отсутствуют 
методики вовлечения в профилактическую работу семей детей и подростков как 
важного социального института и достойной среды обитания ребенка.

Необходимость проведения профилактики девиантного поведения 
обосновывается, в главную очередь, с прямым взаимодействием девиантного 
поведения несовершеннолетних и уровнем преступности среди людей: чем сильнее 
проявляются отклонения в поведении у подростков и детей, тем быстрее вырастает их 
склонность к преступлениям. Правильно разработанная программа профилактики 
должна способствовать детям сформировать необходимый уровень социально
психологической компетентности. Подросткам необходимо уметь видеть границы 
дозволенного и ясно отличать пути решения волнующих их проблем. Она способствует 
раскрытию положительных качеств ребенка и воспитанию уверенности в достижении 
успеха в различных видах деятельности; закреплению взаимоотношения со 
сверстниками, учителями, родителями; развитию детей в изучении себя как личности; 
формированию правильных мнений о жизни и окружающем мире.

В правовых актах определяются ведущее направление предупреждения 
правонарушений и преступлений, права и обязанности граждан несовершеннолетнего 
возраста. Естественно, важную значимость имеют правовые отношения в сфере 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Поэтому государство оказывает 
немалую сосредоточенность на проблемах девиантного поведения: на основе этого 
была ратифицирована Международная Конвенция о правах ребенка, в 1996 году стал 
действовать новый Семейный кодекс, согласованный с общепринятыми 
международными нормами. В свою очередь были приняты ведущие нормативно
правовые акты, касающиеся защиты прав и интересов ребенка и профилактики 
безнадзорности, это: Конституция Российской Федерации, гарантирует
государственную помощь семье, охрану материнства, отцовства и детства, 
продвижение социальных служб, закрепляет государственную защиту семьи и детства 
[3, с.9]; Конвенция ООН «О правах ребенка» [1, с.46] и Всемирная Декларация «Об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей» [2, с. 52] устанавливает принятые 
большинством стран правовые нормы, которые обеспечивают защиту основных прав 
детей, в том числе право на полноценное развитие, жизнь в семье. Российская 
Федерация также входит в число этих стран. Уголовный Кодекс Российской Федерации 
[4, с. 115] предполагает ответственность и назначение наказания за более тяжёлые 
проявления насилия в отношении детей, такие как изнасилование, истязания, 
вследствие чего возникает угроза жизни и здоровью ребенка. Федеральный закон от 24



июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" -  это основной нормативный акт, который 
координирует деятельность по предупреждению отклонений несовершеннолетних 
граждан. На его основе формируется вся организация профилактики, гарантируется 
подготовка необходимых мероприятий для адаптации детей и подростков. 
Первостепенные задачи закона приводят к применению мер защиты и восстановления 
прав и интересов несовершеннолетних. [5, с.24]

Работа специалистов с несовершеннолетними нужна не только для того, чтобы 
устранить причины и условия совершения преступлений несовершеннолетним, но и 
для того, чтобы решить проблемы, которые привели семью к неизбежному попаданию 
в общественно-опасное положение. Чем больше общество развивается, тем больше 
появляется проблем, связанных с отклоняющимся поведением несовершеннолетних. 
Поэтому нормативно-правовая база быстро устаревает и возникает потребность в 
усовершенствованных нормативных актах.

Приоритетными задачи в государственной социальной политике России 
являются задачи, направленные на улучшение положения детей и подростков. При 
изучении исследования была рассмотрена законодательная база, устанавливающая 
положение детей и подростков с отклоняющимся поведением. Нормативные акты 
стремятся обеспечить полное функционирование и адаптацию в обществе данной 
категории населения так, чтобы у таких лиц не было склонности к девиации.

Чтобы не допустить повышения уровня девиации среди подрастающих граждан, 
срочно нужно использовать подходы, содержащие работу по взаимодействию с 
ребёнком как с каждым индивидуально, так и на работу в обществе, чтобы 
преобразовать социальную обстановку в такую, в которой признаётся важность 
подросткового отклоняющегося поведения.

Несмотря на все предпринимаемые государством меры, воспитательный 
потенциал должен присутствовать как во всём обществе, так и в семье подростка с 
отклоняющимся поведением. Это поможет значительно снизить уровень девиации 
несовершеннолетних граждан.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАРУШИВШИХ ЗАКОН

ЦАПЛИНА А С .
Научный руководитель - Черепова А. М.

Пермский филиал Финансового университета

Изменения в обществе и в государстве в последнее время оказывают большое 
влияние на все сферы нашей жизнедеятельности. Одновременно с развитием новых 
общественных отношений в государстве и «благодаря» негативной социальной 
обстановке, конфликтам в семье растет расслоение в обществе, возникают условия для 
возникновения криминальных действий и ситуаций, в которых участниками становятся 
несовершеннолетние лица.

В настоящее время достаточно большое внимание уделяют такой социальной 
проблеме, как детская преступность. Данная проблема стала представлять одну из 
самых серьезных общественных проблем. Многие ученые отмечают, что преступность 
становится год из года «моложе». Ее состояние и тенденции выступают одним из 
важнейших индикаторов нравственного здоровья и социального положения 
подрастающего поколения в обществе. Средний возраст несовершеннолетних 
правонарушителей составляет от 12 до 17 лет, при том, что нижний показатель 
смещается на отметку 9-10 лет. В то же время, дети очень часто становятся объектом 
преступного деяния, а также оказываются вовлеченными взрослыми в преступную 
среду.

Согласно данным МВД РФ в период с января по июль 2018 года каждое 
двадцать седьмое преступление (3,7 %) совершается несовершеннолетними или при их 
соучастии. Всего выявлено 22 787 несовершеннолетних, совершивших преступления. 
При этом удельный вес в общем числе выявленных лиц составил 4,1 % [1].

К подросткам, попавшим под действие уголовного закона, все чаще 
применяются наказания, связанные с лишением свободы. В семейно-правовых 
отношениях интересы детей отходят на второй план, авторитет родительского 
воспитания ослабевает, дети с раннего возраста предназначены сами себе, отчего они 
позиционируют себя как полноправные субъекты общественных отношений и 
подвергаются унижению и нарушению своих законных прав и интересов, как со 
стороны взрослых, так и со стороны органов государственной власти.

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики 
является обеспечение соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, что 
предполагает признание за ними всей полноты социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ, 
международных договорах и иных нормативных правовых актах.

Для такого специфического круга лиц, как несовершеннолетние, законодательно 
предусмотрены, в силу возраста подозреваемых (обвиняемых) и их психического 
развития, более мягкие меры принуждения, нежели по отношению к взрослым. Видится 
тот факт, что какими бы ни были малолетние нарушители закона «опасными, 
жестокими и безнравственными» к ним нельзя применять жесткие меры 
процессуального принуждения, так как именно в этом возрасте существует вероятность 
их исправления и перевоспитания. На помощь государству в этом случае должны 
прийти силы общественности, которые могут оказать существенное педагогическое и 
нравственное воспитание на несовершеннолетних нарушителей закона.

Для реализации основных задач по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних в нашей стране, необходимо проведение комплекса
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профилактических мер, как со стороны органов государственной власти, так и со 
стороны общественности.

Социальная защита и юридическая защита несовершеннолетних в РФ 
осуществляется разнообразными специализированными учреждениями (ОВД, КДН, 
НКО, органы исполнительной власти), основной целью которых является деятельность 
в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, профилактика 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение и контроль за условиями 
воспитания и содержания детей.
Несмотря на наличие большого количества нормативных документов в сфере 
обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних, степень их 
защищенности нельзя назвать удовлетворительной. Важное значение имеет 
повышенная юридическая защита несовершеннолетних. Следует отметить, что 
федеральное законодательство, действующее в данной сфере, имеет ряд противоречий 
и недоработок, отражают особенности защиты прав несовершеннолетних и содержат 
широкий перечень средств, направленных на защиту прав несовершеннолетнего. 
Конституция РФ гарантирует каждому гражданину РФ судебный порядок защиты прав 
и свобод независимо от их возраста. Данным правом обладают, в том числе и сами 
несовершеннолетние. Механизм защиты прав несовершеннолетнего представляет 
собой систему взаимодействующих социальных и правовых средств, применяемых для 
обеспечения реализации его прав.

В то же время, по мнению правоведов, к несовершеннолетним применяется, так 
называемое, «двойное представительство», которое проявляется в одновременном 
выполнении охранительных функций по отношению к ребенку его законным 
представителем и защитником.

В уголовном судопроизводстве в отношении несовершеннолетнего обязательно 
участие адвоката и родителей и законных представителей. Так же по таким делам 
расширен предмет доказывания. Помимо других обстоятельств при расследовании и 
судебном разбирательстве устанавливаются: возраст, уровень психического развития и 
иные особенности личности, условия жизни и воспитания, влияние старших по 
возрасту лиц. При вынесении решения суд должен решить вопрос о возможности 
применения принудительных мер воспитательного воздействия и других норм, 
предусматривающих возможность освобождения от уголовной ответственности.

К несовершеннолетнему, подозреваемому или обвиняемому, заключение под 
стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он 
подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
средней тяжести.

В допросе несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, подсудимого, не 
достигшего 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическими 
расстройствами или отстающего в психическом развитии, обязательно участвует 
педагог или психолог.

Наказание в виде лишения свободы несовершеннолетние отбывают отдельно от 
взрослых в воспитательных колониях. Несовершеннолетние, к которым применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, содержатся в следственных изоляторах 
отдельно от взрослых в маломестных камерах.

К проблемам несовершеннолетних, нарушивших закон, можно отнести 
отсутствие единой системы работы с юными правонарушителями, которое приводит к 
тому, что зачастую на воле их никто не ждет -  ни комиссии по делам 
несовершеннолетних, ни семья.

Воспитательные колонии есть не во всех регионах, так что лишение свободы 
оказывается для подростка двойным наказанием. Места отбывания наказания удалены



от дома, огромные расстояния служат порой препятствием для посещения детей 
родными и близкими и разрушают без того зачастую непрочные семейные связи.

О защите прав детей чаще всего «говорят», нежели принимают активные 
действия. Со стороны органов власти предпринимаются достаточные меры по 
оказанию помощи в реализации прав и интересов, однако этого недостаточно, чтобы 
дети в нашей стране могли чувствовать себя защищенными. В первую очередь, на 
уровне сознания нужно понять, что ребенок -  это особенный субъект общественных 
отношений. По нашему мнению, также необходимо проводить работу с родителями, 
которая могла бы заключаться в разъяснении им тех положений законодательства, 
которые напрямую касаются реализации принципов безопасного детства.
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Руководитель хозяйствующего субъекта - физическое лицо, которое в 
соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, учредительными 
документами юридического лица и локальными нормативными актами «осуществляет 
руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа» [2 ].

В соответствии со ст. 53 ГК РФ «руководители являются лицами, которые по 
договору исполняют функции органа юридического лица, реализуют от его имени 
гражданские права и обязанности» [1].

Руководитель организации является наемным работником, выполняющим 
особые трудовые функции. Он осуществляет деятельность, которая регулируется 
нормами не только трудового, но и гражданского законодательства.

Руководитель организации является работником, на которого возлагается полная 
материальная ответственность. Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 
31.12.2002 г. № 85 руководители организаций отнесены «к работникам, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности» [3].

Тем не менее, с руководителем организации оформлять письменный договор о 
полной материальной ответственности не обязательно [2]. Можно предусмотреть 
условие о полной материальной ответственности руководителя организации в трудовом 
договоре. В любом случае руководитель организации обязан возместить нанесенный 
им юридическому лицу ущерб в полном размере [5], за исключением случаев, когда:

- руководитель и собственник в одном лице;
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- управление организацией осуществляется другой организацией на основании 
гражданско-правового договора, в котором организация выступает заказчиком услуг по 
управлению [5].

Со стороны собственников организации к руководителю могут возникнуть 
претензии, как:

- неудовлетворительная организация документооборота;
- организация работает с убытками, нет положительной динамики;
- учредители не могут получить на дивиденды;
- платежеспособность и финансовая устойчивость организации находятся в 

пределах ниже допустимых значений;
- руководство в лице руководителя не обращается в арбитражный суд по поводу 

истребования долгов с дебиторов;
- круг материально ответственных лиц не определен, договоры о материальной 

ответственности не заключены;
- инвентаризация активов и обязательств не проводится [2 ].
Вышеперечисленные ситуации влекут за собой материальную ответственность 

руководителя организации.
В случае нормального хозяйственного риска материальная ответственность 

руководителя организации исключается. К нормальному хозяйственному риску в 
соответствии с ТК РФ относятся действия руководителя организации, 
соответствующие современным знаниям и опыту, когда:

- поставленная цель не могла быть достигнута иначе;
- руководитель организации надлежащим образом выполнил возложенные на 

него должностные обязанности, проявил определенную степень заботливости и 
осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба;

- объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей
[2].

Действующее законодательство предъявляет требования разумности и 
добросовестности к осуществлению единоличным исполнительным органом 
возложенных на него полномочий. В случае причинения вреда руководитель 
организации должен возместить ущерб [2]. Возмещению подлежит не только прямой 
действительный ущерб, но и упущенная выгода.

В ТК РФ [1] установлено два «основания материальной ответственности 
руководителя организации:

- за причинение организации прямого действительного ущерба в результате 
виновного противоправного поведения (действия или бездействия) (ст. 233 ТК РФ);

- за причинение организации убытков в случаях, прямо предусмотренных 
федеральными законами» (Таблица 1).
Таблица 1 - Основные содержания норм законодательных актов о возмещении убытков, 
причиненных организации ее руководителем_____________________________________

Норма закона Основное содержание нормы
Ст. 44 Федерального закона от 
08.02.1998 г. (в ред. от 
23.04.2018 г.) № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью»

К руководителю организации о возмещении убытков 
обратиться в суд с иском вправе общество или его участник

Ст.71 Федерального закона 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. 
от 27.12.2018 г.) «Об 
акционерных обществах»

К руководителю организации о возмещении убытков 
обратиться в суд с иском вправе общество либо акционеры, 
владеющие не менее 1% обыкновенных акций

Ст. 25 Федерального закона от 
14.11.2002 г. (в ред. от 
28.11.2018 г.) № 161-ФЗ «О

Руководитель унитарного предприятия несет 
ответственность за причиненные убытки



государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях»
Ст. 10 Федерального закона от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (в 
ред. от 27.12.2018 г.) «О 
несостоятельности 
(банкротстве)»

В случае нарушения руководителем должника или 
учредителем (участником) должника, собственником 
имущества должника - унитарного предприятия, членами 
органов управления должника, членами ликвидационной 
комиссии (ликвидатором), гражданином - должником 
положений ФЗ № 127-ФЗ, указанные лица обязаны 
возместить убытки, причиненные в результате такого 
нарушения.

Прямой действительный ущерб - это «реальное уменьшение (ухудшение 
состояния) наличных активов, а также необходимость возмещения ущерба, 
причиненного работником третьим лицам» [2]. Активы - это вещи, включая денежные 
средства и их эквиваленты, а также имущественные права.

В связи с тем, что на руководителя организации возлагается полная 
материальная ответственность, он в соответствии с нормами права обязан возместить 
всю сумму причиненного работодателю прямого действительного ущерба [2 ].

Порядок определения размера ущерба при утрате и порче активов устанавливает 
ст. 246 ТК РФ [2]. Основанием для расчета ущерба являются рыночные цены, 
действующие в данной местности на день причинения ущерба. Размер ущерба не 
может быть ниже стоимости активов по данным бухгалтерского учета с учетом степени 
износа этих активов. В рамках трудового законодательства упущенная выгода с 
руководителя организации не взыскивается.

Для определения размера ущерба необходимо провести инвентаризацию активов 
и обязательств организации. Распоряжение о проведении инвентаризации в связи со 
сменой руководителя обязан вынести сам действующий руководитель организации.

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями, 
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 [4]. «Проверка 
фактического наличия активов, как и определение размера ущерба, требует 
обязательного участия материально ответственного лица»[4].

Убытки -  термин, применяемый в гражданском праве (и. 2 ст. 15 ГК РФ)[1]. Они 
могут возникнуть, если руководитель нарушает права организации. «Под убытками 
понимается:

- расходы, которые организация произвела или должна будет произвести для 
восстановления нарушенного права;

- реальный ущерб, то есть утрата или повреждение имущества организации;
- упущенная выгода, то есть неполученные доходы, которые организация 

получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее права не были 
нарушены»[1].

Не является препятствием для взыскания ущерба с руководителя организации 
его увольнение. Эта норма, общая для всех работников, закреплена в ч. 3 ст. 232 ТК 
РФ[2].

В судебной практике по вопросам возмещения причиненных убытков 
руководителем возникало большое количество сложных вопросов. В свое время 
практика разрешения была обобщена в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
года № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 
органов юридического лица» [6 ].

Далее автором проанализирован состав претензий собственников организации к 
руководителю организации [5].

Взыскание убытков, связанных с недобросовестным исполнением 
руководителем организации обязанностей вытекает из обязанности руководителя 
действовать разумно и добросовестно. Уставом организации, внутренними локальными



актами юридического лица, трудовым договором работодателя определяется круг 
полномочий руководителя организации при осуществлении им деятельности. 
Нарушение обязанностей в ряде случаев может повлечь для организации негативные 
последствия (Таблица 2). Причиненные убытки неразумными действиями подлежат 
компенсации за счет личных средств руководителя организации[6].
Таблица 2 - Судебные решения о взыскании убытков, связанных с недобросовестным 
исполнением руководителем организации своих обязанностей______________________

Причина возникновения убытков Судебные решения

Нецелевое расходование денежных средств 
организации (без хозяйственной необходимости, в 
личных целях руководителя организации)

Постановление АС Уральского округа 
от 20.04.2015 г. № Ф09-1598/15 по делу 
№А07-11350/2013.

Перечисление руководителем организации 
необоснованных сумм на свой картсчет в банке (за 
исключением перечисления оплаты труда, возврат 
займа и т.д.)

Постановление АС Уральского округа 
от 11.09.2014 г. № Ф09-5846/14 по делу 
№А71-11519/2013

Злоупотребление руководителем организации 
своим положением в виде заключения хозяйственных 
договоров с самим собой в качестве исполнителя 
услуг

Постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 21.04.2015 г. № Ф08- 
1772/2015 по делу № А53-25249/2013

Несвоевременные действия (бездействия) 
руководителя организации по получению от 
контрагента денежных средств или имущества

Постановление Ф АС Уральского 
округа от 20.05.2014 г. № Ф09-2073/14 
по делу № А50-12101/2013

Управление деятельностью организации при 
ненадлежащем исполнении руководителем 
организации своих обязанностей, которое привело к 
административной ответственности организацию в 
виде уплаты штрафа

Постановление АС Западно- 
Сибирского округа от 30.03.2015 г. № 
Ф04-16354/2015 по делу № А46- 
6878/2014

Незаконное увольнение руководителем организации 
работников, повлекшее для работодателя обязанность 
осуществить выплаты таким работникам (например, 
компенсации при увольнении, возмещение 
морального ущерба и др.)

Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 11.06.2014 г. по делу № А56- 
48229/2013

Руководитель организации препятствует исполнению 
организацией принятых на себя обязательств по 
хозяйственным договорам, за неисполнение 
обязательств с организации взысканы санкции 
(например, штрафы, неустойка и др.)

Постановление ФАС Дальневосточного 
округа от 14.07.2014 г. № Ф03- 
2746/2014 по делу № А24-4322/2009

Подписание руководителем организации актов 
приемки-сдачи подрядных работ и оплата работ, 
результат которых не был передан организации

Постановление Президиума ВАС РФ от 
24.06.2014 г. № 3159/14 по делу № А05- 
15514/2012

На практике встречаются случаи назначения и выплаты крупных компенсаций 
аппарату управления организации при наличии конфликта между руководителем 
организации и интересами юридического лица [6]. Порядок деятельности единоличного 
исполнительного органа юридического лица и принятия им решений устанавливается 
уставом, внутренними документами юридического лица, а также договором, 
заключенным между юридическим лицом и руководителем организации. Право 
применять меры поощрения к руководителю принадлежит собственникам организации 
[ 1 ].
Таблица 3 -  Судебные решения о взыскании убытков за выплату компенсаций, премий 
и должностных окладов менеджменту организаций



Причина возникновения убытков Судебные решения

Распоряжения руководителя организации, 
заведомо совершенные с превышением 
полномочий при наличии конфликта 
интересов, о перечислении премий за счет 
средств организации самому себе

Постановление АС Северо-Западного округа 
от 07.04.2015 г. № Ф07-931/2015 по делу № 
А56-16114/2014
Постановление АС Московского округа от 
28.01.2015 г. № Ф05-15456/2014 по делу № 
А41-35729/14

Самостоятельное повышение руководителем 
организации своего должностного оклада

Постановление ФАС Московского округа от 
30.05.2014 г. № Ф05-3816/14 по делу № А40- 
115151/13

Под сделкой на невыгодных условиях понимается сделка, цена и (или) иные 
условия которой отличаются в худшую для юридического лица сторону, на которых в 
сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки [1]. В соответствии с 
нормами ГК РФ, невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же 
невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения, возникших 
из нее обязательств [1]. Если будет доказано, что сделка изначально заключалась с 
целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения, то руководитель организации 
отвечает за соответствующие убытки (Таблица 4). Вина руководителя организации 
доказана, если он совершил сделку без соблюдения требующихся внутренних процедур 
экономического субъекта для совершения аналогичных сделок (например, без 
согласования или одобрения собственников юридического лица)[5].
Таблица 4 -  Судебные решения о взыскание убытков за совершение сделок на
невыгодных условиях_________________________________________________________

Причина возникновения убытков Судебные решения

Перечисление денежных средств в отсутствии 
документов, подтверждающих совершение 
сделки

Постановление АС Московского округа от 
27.02.2015 г. № Ф05-16896/2013 по делу № 
А40-47517/13

Убытки в виде разницы между ценой отчуждения 
имущества и его рыночной стоимостью, если 
имущество было продано по заниженной 
стоимости

Постановление АС Уральского округа от 
09.04.2015 г. № Ф09-1019/15 по делу № 
А71-10688/2013

Заключение руководителем организации 
соглашения о прощении долга дебитору без 
получения необходимого одобрения 
собственников организации

Постановление АС Московского округа от 
03.09.2014 г. № Ф05-13639/2009 по делу № 
А40-1392/2009

Передача по договору аренды имущества 
организации по арендной плате, ниже рыночной

Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 13.10.2014 г. по делу № АЗ 1-5147/2013

Таким образом, степень добросовестности и разумности в каждой ситуации 
определяется исходя из обстоятельств, в связи с которыми у организации возникли 
убытки. Целесообразно отметить, что не только для суда, но и для самих участников 
обычного делового оборота данные принципы играют немаловажную роль [7].

Поэтому, по мнению профессионалов в области права, «четкое законодательное 
закрепление на основе наиболее встречающихся на практике споров, помогает понять 
границы возможного поведения руководителя организации. Добросовестность и 
разумность -  основополагающие начала гражданско-правовых отношений. С точки 
зрения правоприменительной практики эти два принципа представляют особый 
интерес относительно поведения руководителя юридического лица, ведь именно 
руководитель наделен наибольшим объемом полномочий» [7]. Для лиц,



осуществляющих управление организацией, соответствие данным принципам является 
своего рода гарантией соблюдения интересов хозяйствующего субъекта.

От добросовестного и разумного исполнения обязанностей руководителем 
организации зависит экономическая жизнеспособность юридического лица.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ЯКИМОВАД.В.

Научный руководитель - Катаева М.Л., к.п.н.
Пермский филиал Финансового университета

На протяжении последних десятилетий происходящие кризисные явления стали 
причиной серьезных социальных потрясений, не только для всего государства, но и для 
отдельных слоев общества. Снижение уровня жизни людей, безработица, расслоение 
общества - все это послужило причиной изменения привычных условий жизни, всех 
категорий населения. Самой уязвимой категорией населения являются дети, особенно 
дети, оставшиеся без попечения родителей, которым необходима как психологическая, 
так и социальная поддержка со стороны государства.

В соответствии со ст.38 Конституции РФ «Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства». Это значит, что государство ответственно за 
сохранность семьи, материнства и детства, обязано защищать их права и законные 
интересы [1].

В разные периоды развития государства существовали различные проблемы в 
области устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
сегодняшний день количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, снижается, но эта проблема по-прежнему остается значимой. По данным 
Федеральной службы государственной статистики количество детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 2017 год по сравнению с 2014 годом уменьшилось, но 
незначительно. Одной из причин сокращения численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является снижение числа случаев лишения 
родительских прав, что указывает на повышение чувства ответственности родителей за 
своих детей. Также причиной служит снижение численности приемных родителей, с 
которыми досрочно расторгнуты договоры по инициативе органа опеки и
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попечительства по причине возникновения в приемной семье неблагоприятных 
условий для содержания, воспитания и образования ребенка [5].

Таким образом, снижение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей, связано с сокращением случаев лишения родительских прав и уменьшение 
случаев расторжения договоров с приемными семьями, что указывает на развитие 
положительных тенденций в плане укрепления семьи как института общества.

Каждый гражданин имеет право жить и воспитываться в комфортных семейных 
условиях. Для защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в России государство установило 4 формы замещающих семей: 
усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная и патронатная семья. 
Предпочтительной формой устройства детей является усыновление (удочерение), так 
как ребенок в семье приобретает все права и обязанности родного (кровного) ребенка. 
Данные формы способствуют обеспечению воспитания детей в семейных условиях, 
снижению беспризорности и улучшению социального положения данных категорий 
населения.

Само понятие «замещающая семья» законодательно нигде не закреплено и 
является объединяющим для всех форм устройствам детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Наряду с семьями, взявшими на воспитание ребенка, 
выделяют семьи, которые занимаются этим профессионально - профессиональные
замещающие семьи.

Такие семьи имеют ряд преимуществ перед обычными замещающими семьями. 
Во-первых, помещать детей в профессиональные замещающие семьи наиболее 
надежный способ, так как родители знают о своих обязанностях и об ответственности, 
которую они несут за ребенка. В «обычных» же замещающих семьях возникают случаи 
возврата ребенка в детский дом из-за неготовности родителей нести ответственность за 
ребенка. Во-вторых, профессиональные семьи специально обучаются основам общения 
с ребенком во избежание конфликтных ситуаций. И, в-третьих, воспитание в 
профессиональных замещающих семьях проходит в наиболее комфортных 
психологических и эмоциональных условиях [2 ].

Проблема развитие института профессиональной замещающей семьи на 
сегодняшний день остается актуальной. Серьезными проблемами института 
профессиональных замещающих семей является неподготовленность специалистов к 
работе с семьями, отсутствие самих служб, недостаточная разработанность технологий 
сопровождения семей и не информированность граждан, а также отсутствие 
государственных программ, которые стимулировали бы родителей к созданию 
замещающей семьи. В то время как деятельность профессиональных замещающих 
семей в Европе получило большую популярность, на территории Российской 
Федерации данное направление устройства детей не нашло отклика среди населения. 
Это, в основном, связано с неготовностью государственных органов к созданию служб, 
которые бы координировали деятельность профессиональных замещающих семей.

Семьи, осуществляющие свои обязанности профессионально, обеспечивают 
ребенку не только возможность воспитываться в семье, но и способствуют 
полноценному развитию личности ребенка. Воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семье данного типа, является 
профессиональной деятельностью замещающих родителей, которые прошли 
специальный отбор, получили соответствующую подготовку, наделены юридическими 
правами и ответственностью, как и кровные родители при сохранении всех социальных 
льгот и пособий на приемных детей. К категории профессиональных замещающих 
семей относят: приемную, патронатную семью или семейную воспитательную группу.

Становление и развитие профессиональной замещающей семьи как отдельного 
института происходит не только на федеральном, но и на региональном уровне. На 
территории Пермского края действуют 24ассоциации замещающих семей, целью



которых является повышение авторитета семьи в обществе и распространения 
положительного опыта семейных отношений в замещающей семье, оказания 
содействия приемным родителям в реализации своих прав и обязанностей [4].

Например, на территории Пермского района действует клуб замещающих 
родителей «Семейный очаг», основными направлениями деятельности которого 
являются развивающие занятия с детьми из замещающих семей, досуговые 
мероприятия для замещающих семей, творческая мастерская для детей и родителей, 
индивидуальное консультирование родителей по возникшим проблемам, 
сопровождение замещающих семей по вопросам адаптации и питания ребенка в семье. 
Данный клуб ставит перед собой следующую цель: психолого-педагогическое 
сопровождения родителей и детей, где устанавливается тесное и доверительное 
сотрудничество между членами семьи, позволяющее помочь родителям наладить 
партнерский диалог со своим ребенком, а также поддержка родителей, способствующая 
успешной адаптации приемного ребенка в семье, профилактика вторичного отказа от 
ребенка.

В соответствии с вышесказанным, можно сказать, что институт 
профессиональных замещающих семей на территории Пермского края в целом 
развивается и создает основу для дальнейшего увеличения числа семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Неотъемлемой частью эффективного развития института профессиональных 
замещающих семей является их социальная поддержка со стороны государства. 
Нормативно-правовым актом, регулирующим предоставление социальной поддержки 
замещающих семей в Пермском крае, является Распоряжение Правительства 
Пермского края от 29 апреля 2016 года № 105-рп «Об утверждении программы 
мероприятий Пермского края по развитию форм семейного устройства и созданию 
благоприятных условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, "семья для каждого ребенка" на 2016-2017 годы» [3].

Целями данной программы мероприятий являются создание благоприятных 
условий семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, 
подготовка граждан к приему детей на воспитание; профилактика отказов от детей 
среди усыновителей, опекунов, приемных родителей; индивидуальное сопровождение 
замещающих семей специалистами; организационная, правовая, медицинская, 
психологическая и другая помощь замещающим семьям. В соответствии с 
вышеуказанным постановлением, замещающим родителям, компенсируются расходы 
на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов 
личной гигиены, медикаментов, игр, игрушек. Компенсируются затраты по оплате 
коммунальных услуг - 5% от норм содержания в год. Данная программа помогла 
достичь поставленных целей в области обеспечения замещающих семей для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же развития системы 
мероприятий по сопровождению замещающих семей.

Таким образом, в Пермском крае предпринимаются попытки развития и 
распространения института профессиональных замещающих семей для решения 
проблем связанных с устройством детей в семьи на воспитание.

Делая вывод, можно сказать, что развитие профессиональной замещающей 
семьи как социального института протекает медленно. Сложность заключается в 
подготовке педагогов-воспитателей профессиональных замещающих семей. На данный 
момент в Российской Федерации отсутствуют государственные образовательные 
программы для их обучения, что затрудняет эффективное развитие данного института.

Успех развития системы профессиональных замещающих семей на территории 
России будет зависеть от популяризации среди населения данного направления в



устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, а также разработки 
соответствующих нормативно-правовых актов.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

ЯКУНИНА Н .С
Научный руководитель -  Красильникова А.Г  
Пермский филиал Финансового университета

В середине 20 века происходит развитие техники и компьютерных технологий, 
которые позволяют человеку и обществу в целом, подойти к проблеме 
информатизации, связанной с развитием науки, культуры, образования, управления и 
производства [5]. Тем самым начинает развиваться информационное общество. 
Актуальность использования информационных технологий в современном мире 
вызвана стремительным развитием информационного общества, массовым 
распространением технологий, электронных информационных ресурсов, сетевых 
методов, позволяющих применять информационные системы. Именно умение 
использовать в своей деятельности современные информационные технологии 
становится одним из основных элементов профессиональной подготовки любого 
специалиста, в том числе и специалиста социальной сферы. В современной России 
проблема усовершенствования механизма работы в сфере социального обеспечения 
становится одной из актуальных задач, поскольку без ее эффективного 
функционирования не может быть стабильности и прогресса в обществе. На 
сегодняшний день мы живем и взаимодействуем с миром, в котором лидируют 
информационные системы, целью которых является создание комфортных условий, для 
жизнедеятельности человека упрощая как бытовую, а самое главное 
профессиональную, трудовую деятельность.

Объект исследования -  общественные отношения в сфере информационных 
технологий.

Предмет исследования -  информационные технологий в социальной сфере.
Цель исследования - анализ специфики информационных технологий в 

социальной сфере.
Информационная технология (далее - ИТ) -  это совокупность методов, 

производственных процессов и алгоритмов программно-технических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, реализация которых обеспечивает сбор, 
хранение, обработку, вывод и распространение информации в целях снижения
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трудоемкости процессов использования информационного ресурса, повышения их 
надежности и оперативности [2 ].

ИТ позволяют оптимизировать и во многих случаях выстраивать 
информационные процессы, которые в последние годы занимают все больше места в 
жизнедеятельности человеческого общества. Общеизвестно, что развитие цивилизации 
происходит в направлении становления информационного общества, в котором 
объектами и результатами труда большинства занятого населения становятся уже не 
материальные ценности, а главным образом, информация и научные знания [3].

Самая главная проблема информационных технологий - это устаревание 
информационных систем. Для информационных технологий является вполне 
естественным то, что они устаревают и заменяются новыми [1].

На данный момент, функционирование и развитие социальной сферы 
невозможно без обмена информацией, внедрения современных компьютерных 
технологий в социальную сферу. Они все больше зависят от информации и 
организованных информационных потоков. Автоматизированная обработка, хранение 
и распространение социальной информации с использованием современных 
компьютерных и телекоммуникационных средств позволяет увеличить качество общей 
информации, ее точность, объективность, оперативность и, как следствие этого, 
возможность принятия продуктивных и своевременных управленческих решений. 
Появление, развитие и функционирование информационных технологий 
сопровождается процессом информатизации, который представляет собой 
«организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и 
реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и 
использования информационных ресурсов» [3].

В последние годы в Пермском крае проделана большая работа по созданию 
условий для широкого внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
функции органов государственной власти и местного самоуправления по управлению 
социально-экономическим развитием территории.

К настоящему времени подготовлен и реализован план по формированию и 
развитию информационного пространства Пермского края:

создана информационно-телекоммуникационная система, охватывающая 
структурные подразделения исполнительных органов государственной власти; 
построены локальные вычислительные сети; в целом решены проблемы обеспечения 
потребностей органов власти в современной вычислительной технике, ее подключению 
к сети Интернет, каналам электронной почты и т.п., разрабатываются географические 
информационные системы; формируются цифровые адресные реестры населенных 
пунктов [4].

В целях проведения действенной работы органов пенсионного обеспечения, 
социальной защиты и службы занятости населения имеются комплексы, 
предназначенные для автоматизации деятельности данных организаций:

Автоматизированная информационная система ПФР предназначена для 
автоматизации функций Фонда, снижению уровня «ручного труда», повышению 
скорости оказания государственных услуг гражданам и предоставлению информации 
другим органам власти, которая используется для предоставления ими 
государственных и муниципальных услуг.

Следующая программа - единая автоматизированная информационная система 
«Социальный регистр населения» - многопользовательская информационная система, 
обеспечивающая технологическую и информационную поддержку предоставления мер 
социальной поддержки, социального обслуживания и социальной помощи отдельным



категориям населения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Пермского края.

Помимо вышеуказанных, в Пермском крае используются следующие 
автоматизированные информационные системы: «Регистры получателей услуг», 
«Делопроизводство», «Адресная социальная помощь» и т.д.

С применением новых информационных программ в социальной сфере, 
существует ряд проблем, например:

- Ограниченность доступа к информации
Выражается в том, что создав собственные сайты многие государственные 

органы, ограничиваются формальным исполнением нормативов. Вместо социально 
значимой информации, органы власти стремятся распространить информацию о своей 
социальной значимости. Также на сайтах отсутствуют интерактивные разделы, т.е. с 
помощью них посетители могли бы обращаться и решать текущие проблемы. 
Обеспечение доступа к информационным ресурсам зачастую на практике приобретают 
публичный характер, и требует разработки более действенной системы их реализации.

- Минимальное качество облуживания
Многим работникам тяжело приспосабливаться к новому уровню работы. 

Раньше работник мог удовлетворить потребности клиента не создавая барьер между 
работником и клиентом, но новые ИТ составляют работникам неудобства. Прежде 
всего, с внедрением информационных систем нужно уметь владеть методами и 
технологиями, которые помогают облегчить работу человеку в данной сфере. Нужно 
обучать данный персонал по оказанию социальных услуг. Подготовка специалистов 
поможет в целях снижения трудоемкости процессов использования информационного 
ресурса, повышения их надежности и оперативности.

Таким образом, информационная технология выступает способом
осуществления информационных процессов, в том числе процессов, происходящих в 
социальной сфере. Она позволяет упорядочить разнообразные информационные 
результаты, начиная от подготовки и издания типографической продукции и 
заканчивая информационным моделированием и прогнозированием всеобщих 
процессов развития общества.

Литература:
6 . Актуальные проблемы информационного права: [Электронный

ресурс].Учебник / И.Л. Бачило под ред., М.А. Лапина под ред. — Москва : Юстиция, 
2016. — 532 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/918541;

7. Большой энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http s: //di с. academi с. ш/;

8 . Григорьева Д. Р. Применение информационных технологий в социальной 
сфере / Попченко А. С. / / Молодой ученый. -2015. -№11. -С. 177-179.

9. Официальный сайт Министерства социального развития 
Пермского края. Режим доступа: http://minsoc.permkrai.ru/;

10. Информационные технологии в социальной сфере/ Гасумова 
[Электронный ресурс]. С.Е., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 312 с.: Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/414979.

https://www.book.ru/book/918541
http://minsoc.permkrai.ru/
http://znanium.com/catalog/product/414979


СЕКЦИЯ 2. НОВАЦИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ АО «МОРИОН»
АНКУТДИНОВА Д И .

Научный руководитель -  Пашкевич А.Е..
Пермский филиал Финансового университета

ПАО «Морион» является ведущим российским предприятием по разработке, 
производству, обслуживанию и монтажу телекоммуникационного оборудования. 
Чтобы сохранять свое положение на рынке, компания должна привлекать 
дополнительные источники средств, которыми могут стать инвестиции. Постоянно 
ужесточающаяся конкуренция, нестабильность уровней спроса и предложения, 
опережающие темпы развития техники и технологий, резкие изменения валютных 
курсов, неконтролируемая инфляция, а также другие негативные факторы, характерные 
для современной экономики, создают условия, при которых ни один инвестиционный 
проект не может быть реализован с гарантированным успехом. Положение усугубил 
мировой финансовый кризис, внешняя среда стала наиболее неблагоприятной. Важным 
условием экономической эффективности инвестиционных проектов является умение на 
строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику рисков и 
инвестиций субъектов хозяйствования управление ими.

Акционерное общество «Морион» -  ведущее российское предприятие по 
разработке, производству и обслуживанию телекоммуникационного оборудования для 
сетей связи специального назначения, сетей связи общего пользования, выделенных и 
технологических сетей. Завод существует уже 58 лет.

Продукция предприятия разнообразна и включает в себя:
-цифровые системы передачи PDH и SDH по волоконно-оптическим и медным 

кабелям связи;
-аппаратура коммутации и шлюзов для сетевой среды ТОМ и IP;
-оборудование абонентских цифровых линий xDSL;
-технологические системы связи;
-контрольно-измерительное оборудование;
-электропитающие установки;
-кроссовое оборудование, шкафы, стойки, каркасы, оборудование станционного 

монтажа.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что грамотная оценка 

рисков вложения капитала и соответствующие правильные выводы, помогут не только 
сохранить вложенные средства, но и преумножить их.

Цель данного исследования -  оценить риски вложения капитала на примере 
ПАО «Морион».

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
- Рассчитать индекс Э. Альтмана по пятифакторной модели;
- проанализировать экономические показатели предприятия по системе У. 

Бивера;
-проанализировать экономические показатели предприятия по российской 

методике оценки несостоятельности предприятия;
-сравнить полученные результаты и оценить вероятность банкротства ПАО 

«Морион».
Предметом исследования является оценка финансовой устойчивости 

организации. Объект оценки вероятности банкротства -  ПАО «Морион».



Для оценки вероятности банкротства мы используем бухгалтерскую отчётность 
ПАО «Морион» за два года финансовые показатели представлены в таблице №1. 
Таблица 1 Финансовые показатели ПАР «Морион»_________ ______________________

Отчет о финансовых 
результатах, млн. рублей

2017 год 2016 год Отношение 17 к 16 в 
процентах

Выручка от реализации 
продукции и услуг

1 186 294 1 222 278 Снижение на 2,9% 
Отношение: 97,1%

Себестоимость продаж 997 416 878 055 Повышение на 13,6% 
Отношение: 113,6%

Валовая прибыль (убыток) 188 878 344 223 Снижение на 45,1% 
Отношение: 54,9%

Коммерческие расходы 15 567 26 050 Снижение на 40,2% 
Отношение: 59,8%

Управленческие расходы 0 36 660 Снижение на 100% 
Отношение: 0%

Прибыль от продаж 173 331 281 513 Снижение на 38,4% 
Отношение: 61,6%

Проценты к получению 12 039 17 507 Снижение на 11,5% 
Отношение 88,5%

Прочие доходы 34 232 91 805 Снижение на 62,7% 
Отношение 37,3%

Прочие расходы 62 166 184 346 Снижение на 66,3% 
Отношение: 33,7%

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

157 416 206 479 Снижение на 23,8% 
Отношение: 76,2%

Отложенные налоговые 
обязательства

4 724 3 829 Повышение на 23,4% 
Отношение: 123,4%

Отложенные налоговые 
активы

8 792 5 842 Повышение на 50,5% 
Отношение: 150,5%

Налог на прибыль 25 800 84 482 Снижение на 69,5% 
Отношение: 30,5%

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

118 100 124 009 Снижение на 4,8% 
Отношение: 95,2%

По модели Альтмана можно с высокой точностью определить вероятность 
банкротства предприятия. Для расчета по двухфакторной модели используются 
показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных средств в 
активах предприятия.

Однако наиболее полную оценку финансового положения можно получить, 
используя пятифакторную модель. Она рассчитывается по формуле:

Z = (1,2 * КО + (1,4 * К2) + (3,3 * К3) + (0,6 * К4) + (0,999 * К5), где:
Ki -  отношение собственных оборотных средств к сумме всех активов;
К2 -  отношение нераспределённой прибыли к сумме всех активов;
Кз -  отношение прибыли до налогообложенияк сумме всех активов;
К4 -  отношение номинальной стоимости акций к сумме обязательств 

предприятия;
К5 -  отношение выручки от реализации к сумме всех активов.
Если итоговое значение Z-счета меньше 1.81, то вероятность банкротства 

составляет от 80% до 100%, если Z = 1.81-2.77, то вероятность от 35% до 50%, если Z = 
2.77-2.99, то вероятность 15%-20%. В случае если значение Z больше 2.99, значит



ситуация на предприятии стабильна и риск неплатежеспособности низкий. 
Коэффициенты вероятности банкротства представлены в таблице №2.

Таблица 2, Коэффициенты вероятности банкротства
Коэффициент 2017 год 2016 год

к , 0,6 0,61
к 2 0,58 0,51
К3 0,09 0,12
К4 3,74 3,09
к 5 0,71 0,73

Z (итог) 4,78 4,43
По результатам Z-счета мы видим, что индекс принимает значение не ниже 

четырех, более того, в 2017 году наблюдается увеличение на 0,35, что можно считать 
положительной тенденцией роста платежеспособности.

Коэффициент У.Бивера представляет собой деление суммы чистой прибыли и 
амортизации на сумму всех обязательств предприятия. Норма составляет 0.17-0.45. 
Если получившийся коэффициент меньше левой границы, то предприятие входит в 
группу высокого риска неплатежеспособности, если коэффициент больше правой 
границы, то уровень платежеспособности предприятия можно считать высоким.

Показатели коэффициента У.Бивера ПАО «Морион» вероятности банкротства 
представлены в таблице 3.

Период 2017 2016

N 0,40 0,34
Оба значения входят в допустимую норму, причем коэффициент 2017 года 

наиболее приближен к правой границе это означает что в ближайшем будущем 
предприятия финансово устойчиво.

Российская методика оценки содержит в основе коэффициент текущей 
ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Коэффициент текущей ликвидности -  мера платежеспособности организации, 
способность погашать краткосрочные обязательства. Выражается как отношение 
оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами показывает, есть ли у организации собственные 
средства для ведения деятельности. Рассчитывается как разница собственного капитала 
и внеоборотных активов, деленная на оборотные активы.

Если значения вышеперечисленных коэффициентов ниже нормы, то можно 
рассчитать коэффициент восстановления платежеспособности и коэффициент утраты 
платежеспособности. Они показывают, есть ли у организации возможность 
восстановить текущую ликвидность.
Показатели коэффициентов российской методики представлены в таблице №4. 
Таблица 4 Показатели коэффициентов российской методики________________

Название показателя 2017 год 2016 год Норма коэффициента
Коэффициент текущей 

ликвидности 2,31 1,88 Не менее 2
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 
средствами

0,55 0,45 Не менее 0,1

Коэффициент восстановления 
платежеспособности 

предприятия
1,26 0,79 Не менее 1



Коэффициент утраты 
платежеспособности 1,21 0,86 Не менее 1

предприятия
По результатам таблицы видно, что в 2017 году все коэффициенты находились в 

пределах нормы, тогда как в 2016 году наблюдалось понижение показателей. По 
данным расчетов за 2017 год по российской методике можно сделать вывод о том, что 
ПАО «Морион» не находится в предкризисном состоянии и имеет достаточно средств 
для обеспечения платежей по обязательствам и для обеспечения собственного 
производства.

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что 
положение ПАО «Морион» удовлетворительное. По значениям индексов Э. Альтмана и 
У. Биверавидно, что у компании наблюдается рост платежеспособности и, 
соответственно, снижение риска банкротства. Расчет по российской методике оценки 
несостоятельности и банкротства предприятия подтверждает вывод, что в2016 году 
предприятие встретилось с финансовыми трудностями, в 2017г предприятие улучшило 
свои финансовые показатели вышло из предкризисного состояния обеспечила себя 
собственными оборотными средствами, повысила платежеспособность и финансовую 
устойчивость.
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ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 
КАТКОВА Е.Д.
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Значимую роль в развития экономического потенциала современного общества 
играет государственное регулирование финансовой сферы. Одним из наиболее важных 
механизмов регулирования и решения экономических и социальных задач является 
рациональное и эффективное использование средств бюджетов всех уровней 
бюджетной системы. Следовательно, необходимо проанализировать особенности 
исполнения бюджета по доходам и расходам и раскрыть порядок организации контроля 
исполнения бюджетов.
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Отличительной чертой исполнения бюджета по доходам является обеспечение 
полного и своевременного поступления налоговых и неналоговых платежей по 
каждому источнику, в соответствии с утвержденным бюджетным планом. [2, ст.218]

Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что все расходы 
зависят от объема доходных поступлений и могут использоваться в пределах 
фактического наличия средств на счете бюджета [2, ст.219].

Исполнение бюджета как важнейший этап бюджетного процесса направлен на 
повышение эффективности и рациональное использование бюджетных средств.

Основные этапы бюджетного процесса:
6. Составление проекта бюджета;
7. Рассмотрение и утверждение бюджета;
8. Исполнение бюджета;
9. Контроль за исполнением бюджета;
10. Утверждение бюджетной отчетности. [4]
Исполнение бюджета осуществляется на основе принципов, которые прописаны 

в Бюджетном кодексе. К ним относятся:
- принцип единства кассы, означает, что все средства бюджета (доходы и 

расходы) находятся на едином счете, что позволяет осуществлять эффективный 
контроль целевого использования средств бюджета; [2, ст.38.2]

- принцип подведомственности расходов, предполагает, что использование 
бюджетных средств осуществляется в соответствии с доведенными лимитами 
бюджетных обязательств; [2, ст.38.1]

- принцип прозрачности, означает, что операции по использованию бюджета 
осуществляются по кодам бюджетной классификации. [2, ст.36]

Федеральное казначейство и его территориальные органы (Управления 
Федерального казначейства) выполняют ведущую роль в процессе исполнения 
бюджета и осуществляют следующие задачи:

- учет поступлений и распределение их по уровням бюджетной системы РФ;
- исполнение расходной части бюджета;
- кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ или местных 

бюджетов;
- составление отчетности по исполнению бюджета [5].
В соответствии с законодательством РФ в России устанавливается казначейское 

исполнение бюджетов. Исполнение федерального бюджета осуществляется на основе 
отражения всех операций и средств федерального бюджета в системе счетов 
Федерального казначейства. Исключительное право на открытие и закрытие счетов 
федерального бюджета принадлежит Федеральному казначейству. Единый счет 
Федерального казначейства находится в Банке России. [2, ст.166.1]

Полномочия по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджета, 
возложены на Федеральное казначейство, согласно Бюджетному кодексу. Указанный 
орган является кассиром всех распорядителей и получателей бюджетных средств и 
осуществляет платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению 
бюджетных учреждений (т. е. учреждений, финансируемых за счет бюджета).

Кассовое обслуживание, являющееся основной частью при исполнении 
бюджета, определяется как учет и совершение операций по кассовым поступлениям 
средств в бюджет и кассовым выплатам из бюджета на единых счетах Федерального 
казначейства. [3].

В ходе кассового обслуживания исполнения бюджетов финансовые органы и 
иные участники бюджетного процесса осуществляют управление средствами на 
единых счетах бюджетов. Кассовые выплаты осуществляются Федеральным 
казначейством на основании платежных документов и остатка средств на едином счете



бюджета. Органы Федерального казначейства предоставляют в финансовый орган 
информацию о совершенных кассовых операциях по исполнению бюджета. [2, ст.241.1]

Организационно-правовым актом для исполнения бюджета, является 
«бюджетная роспись», определяемая как документ, который составляется и ведется 
главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам 
(источникам финансирования дефицита бюджета). [2, ст. 6]

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, что исполнение 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 
исполнительными органами на основании бюджетной росписи.

Бюджетная роспись составляется главным распорядителем бюджетных средств 
на основе утвержденного бюджета в соответствии с классификациями расходов 
бюджетов Российской Федерации, которая разбивается поквартально и представляется 
в орган исполнительной власти, ответственный за составление бюджета, в течение 10 
дней со дня утверждения бюджета. [4]

На основании бюджетных росписей составляется сводная бюджетная роспись. 
Сводная бюджетная роспись утверждается руководителем указанного органа и 
направляется в орган, исполняющий бюджет, и в соответствующие представительные и 
контрольные органы.

Еще одним немало важным элементом при исполнении бюджета по расходам 
выступает бюджетное обязательство, раскрываемое как расходное обязательство, 
подлежащее исполнению в соответствующем финансовом году. [2, ст.6]

Бюджетные обязательства применяются в рамках лимита и бюджетных 
ассигнований, путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, а 
также иных договоров с физическими и (или) юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или иными нормативно-правовыми актами, 
соглашениями. [1, ст.162]
Поэтому основаниями для принятия бюджетных обязательств, являются такие 
документы как: заключенный контракт, договор, авансовый отчет, расчетная
ведомость, расходный кассовый ордер на выдачу подотчетных средств и т.д.

Таким образом, исполнение бюджета находится в обеспечении полного и 
своевременного поступления предусмотренных бюджетом доходов и в финансовом 
обеспечении соответствующих мероприятий. [3]

Литература
6. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2- 
ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

7. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018)

8. Стецюнич Ю. Н. «Роль казначейства в бюджетной системе региона». 
Научный журнал «Экономика нового мира», 2017, №1 (вып. 5), стр.83.

9. Федорова А.Ю. «Организация кассового обслуживания исполнения
бюджетов казначейскими органами». Журнал «Социально-экономические явления и 
процессы», 2015, №3 (061), стр.137.

10. http://www.roskazna.ru

http://www.roskazna.ru


РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

ЛАПШИНА К.М.
Пермский филиал Финансового университета

Устойчивое развитие — это новая опережающая и корректирующая настоящее 
модель взаимодействия людей с природой и друг с другом, новый образ жизни, 
мышления и культуры [2, С.23 ].

Одной из важнейших потребностей любого экономического субъекта является 
потребность в обеспечении устойчивого развития и безопасности хозяйственной 
деятельности. Появление большого числа различных организационно-правовых форм, 
наличие разнообразных способов конкурентной борьбы, в т.ч. и недобросовестных, 
цифровизация экономики и другие факторы способствуют тому, что хозяйствующие 
субъекты вынуждены уделять все больше внимания вопросам обеспечения устойчивого 
развития. Проблемы устойчивого развития крупных хозяйствующих субъектов сегодня 
активно обсуждаются политиками и журналистами, исследуются учеными и 
предпринимателями, особенностям его обеспечения посвящено значительное число 
авторских статей и монографий. Для того чтобы перейти к более глубокому 
исследованию сущности и особенностей устойчивого развития, вначале раскроем 
данное понятие.

Научная категория "устойчивое развитие" впервые появилась в отечественной 
экономической литературе в конце 1980-х гг. и по началу чаще использовалась в 
науках, связанных с экологией и охраной природы. Также данное понятие встречалось 
как в производственной деятельности промышленных предприятий, так и в 
повседневной жизнедеятельности людей. В условиях постоянных изменений мировой 
экономики понятие устойчивого развития стало более широким, а подходы к его 
трактовке начали формироваться в различных сферах. Так, в начале XXI в. задача 
обеспечения устойчивого развития стала одной из главных целей в развитии общества.

Термин «устойчивое развитие» достаточно быстро получил распространение в 
официальных документах крупных международных организаций, таких как ОЭСР, 
ООН, МКОСР, Всемирный Банк, а также в национальных концепциях различных стран 
(Дания, Германия, Великобритания, Испания, США). Например, данный термин был 
применен на Первой Всемирной Конференции по окружающей среде в Стокгольме в 
1972 году. На конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году это понятие было использовано в качестве названия новой концепции 
существования всего человечества. Концепция устойчивого развития была 
сформулирована как способ преодоления главной для современной цивилизации 
экологической угрозы, существовавшей в виде некой теоретически обоснованной 
опасности, осознаваемой сравнительно узким кругом ученых и политиков и связанной 
с перенаселением, с невосполнимым расходованием природных ресурсов и с 
загрязнением окружающей среды [1, С. 158-163].

Далее данное понятие исследовалось различными учеными и организациями. 
Например, в формулировке Всемирного банка устойчивое развитие -  это управление 
совокупным капиталом общества в интересах сохранения и приумножения 
человеческих возможностей [14].

Норвежский политик, дипломат и врач, международный деятель в сфере 
устойчивого развития и общественного здоровья Гру Харлем Брунтлан представил 
одно из наиболее актуальных сегодня определений устойчивого развития - это модель 
поступательного развития общества, при которой достигается удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности 
будущих поколений людей [14].



Также понятие устойчивое развитие определяют как как «непрерывный процесс 
качественных изменений и при определении уровня развития предприятия предлагают 
рассматривать только его экономическую составляющую», «способности системы 
функционировать особым образом», преодоление неблагоприятных 
макроэкономических условий, вызванных санкциями и другими внешними 
неблагоприятными факторами и т.д.Несмотря на разнообразие мнений специалистов, 
сегодня не существует единого подхода к определению «устойчивого развития 
предприятия». Сегодня наиболее современными перспективным подходом к 
толкованию понятия устойчивое развитие является интегральный подход, который 
соединяет в себе различные точки зрения. Так, в конце 80-х годов в заключительном 
докладе Международной комиссии «Наше общее будущее» были положены основы 
новой триединой концепции устойчивого, включающей в себя экологическую, 
социальную и экономическую составляющую.
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Рис. 1 Современная концепция устойчивого развития [10]
Экономический подход подразумевает оптимальное использование 

ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и 
материало-сберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание 
экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение 
отходов. Появились два вида устойчивости — слабая, когда речь идет о 
неуменынаемом во времени природном и произведенном капитале, и сильная — когда 
должен не уменьшаться природный капитал (причем часть прибыли от продажи 
невозобновляемых ресурсов должна направляться на увеличение ценности 
возобновляемого природного капитала) [11].

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и 
направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, 
на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важными аспектами 
этого подхода являются справедливое разделение благ, сохранение культурного 
капитала и многообразия в глобальных масштабах. Опираясь на расширение вариантов 
выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития 
подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют 
сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации решений, 
контролировать их исполнение.

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать 
целостность биологических и физических природных систем. Основное внимание 
уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации



таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом 
состоянии [П].

Таким образом, сегодня наиболее используемой и базовой во многих странах 
формулировкой при определении понятия устойчивое развитие выступает определение 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию: необходимость 
обеспечения уровня такого устойчивого развития, при котором «удовлетворение 
потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [7].

Сегодня обеспечение устойчивого развития тесно связано с инновационными 
технологиями, которые являются частью новой «цифровой экономики». Как было 
заявлено на Давоском международном экономическом форуме 2016, цифровизация 
сегодня -  это основополагающий фактор развития экономики [2, С. 310]. Цифровая 
экономика -  это деятельность интеграции производственных, автоматизированных и 
управленческих технологий с целью повышения эффективности. В российском 
представлении «цифровая экономика» — это, прежде всего, инструмент повышения 
эффективности и устойчивого развития. [4С.303].

В условиях формирования нового экономического уклада в России и 
необходимости новой технологической революции, ключевой задачей становится 
необходимость в резком повышении эффективности и устойчивости работы отраслей и 
предприятий страны, что возможно лишь при использовании принципиально новых 
способов производства и подходов к управлению[5, С.7]. Развитие цифровой 
экономики в России играет немалую роль в обеспечении конкурентоспособности и 
экономической безопасности. Следует отметить, что некоторые элементы цифровой 
экономики активно внедряются в деятельность хозяйствующих субъектов страны, 
например, разрешение электронной подписи, массовый перенос документов на 
цифровые носители, коммуникации переходят на электронную платформу [12]. 
Несмотря на этот факт, Россия не входит в группу стран-лидеров по таким показателям, 
как уровень цифровизации и доля цифровизации в ВВП. По данным исследования 
"Экономика Рунета", проведенное Российской ассоциацией электронных 
коммуникаций (РАЭК) вклад цифровой экономики в ВВП России на 2017 г. составлял 
2,1%, что в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров, но заметен и ряд положительных 
тенденций.

В 2018 г. ассоциация представила новое исследование, согласно которому в 
доля цифровой экономики в ВВП страны выросла в 2,5 раза — с 2,1% до 5,1%. Влияние 
интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 2021 году вклад "чистых" 
интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. В интернет-отрасли работает порядка 2,3 
миллиона человек, включая самозанятых. Известно, что правительство России в 2019 
году планирует выделить из бюджета более 90 млрд рублей на реализацию проектов в 
сфере информационной инфраструктуры, а также исследовательские программы в 
области сквозных цифровых технологий [6].

За последние годы цифровая экономика России получила значительный толчок к 
развитию, определенных успехов достигли как частные компании, так и крупные 
организации страны. Сегодня благодаря поддержке государства реализуются 
масштабные проекты, меняется рынок труда, появляются новые профессии, цифровые 
услуги становятся доступными для бизнеса и населения. В России функционируют 
компании-«цифровые гиганты»: «Mail.ruGroup», «Яндекс», «Касперский», службы 
онлайн-заказов.

Недоработанным вопросом остается измерение эффективности цифровой 
экономики России, т.к. не существует единого подхода к оценке ее уровня, не 
сформирована система ключевых показателей и не разработаны методы их расчета. Как 
было указано ранее уровень использования цифровых технологий входит в ВВП 
страны и оказывает значительное влияние на его объемы, влияние данного показателя



будет расти и дальше по мере развития инноваций и информационных технологий в 
мире. Несмотря на медленное внедрение цифровых технологий в деятельность 
хозяйствующих субъектов России, нашей стране необходимо сохранять курс на 
дальнейшее динамичное развитие цифровой экономики, что обеспечит 
конкурентоспособность, долгосрочное устойчивое развитие и сократит отставание от 
развитых стран.

Одним из ключевых факторов успешного перехода к цифровой экономике 
является формирование соответствующих институтов, способных поддерживать и 
развивать инновации. Например, цифровым катализатором экономического роста 
становятся цифровые платформы, которые приводят к значительному сокращению 
трансакционных издержек и ускорению операционных циклов ее участников. 
Цифровые платформы развивают конкуренцию и задают новые профессиональные 
стандарты [8] .Яркими примерами цифровых платформ являются Amazon, Uber, E-Bay, 
Alibaba и многие другие.

Массовое создание цифровых платформ и их интеграция между собой 
существенно ускорит процесс цифровизации российской экономики и использования 
информационных технологий во всех ее сферах. Работа цифровых платформ 
удешевляет и ускоряет процессы производства, повышает эффективность рынков и 
производительность труда, позволяет обслуживать участников сделок без каких-либо 
географических ограничений, практически по всей планете [9].

Большое значение для бизнеса и населения имеет развитие цифровых 
технологий в государственном секторе экономики, так называемое, «Цифровое 
правительство».Сервисы по оказанию государственных услуг и инновационные 
технологии могут обеспечить эффективное участие государства в обеспечении 
устойчивого развития. Цифровое правительство позволит государственным органам 
оказывать услуги более оперативно и качественно, а также становится открытыми для 
населения. В целом, данная инновация может помочь правительству способствовать 
развитию общественного сектора экономики, стимулировать экономический рост и 
даже сократить вред, наносимый окружающей среде.

Цифровая экономика оказывает влияние на все отрасли экономики: 
электроэнергетика, транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение, 
банковская сфера и т.д., а также является базой развития страны в целом. Цифровой 
сектор становится одним из лидирующих в экономиках развитых стран, на первый план 
выходят компании, создающие инновационные продукты и становятся точками роста, 
обеспечивающими экономику цифровым ресурсом. Многие вопросы цифровой 
экономики остаются малоизученными и требуют большего внимания, т.к. роль влияния 
цифровых технологий на трансформацию социально-экономических систем все более 
очевидна.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
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Пермский край обладает значительным потенциалом в различных направлениях: 
природными ресурсами, производственными мощностями, квалифицированной 
рабочей силой. Но значительный потенциал сам по себе не является гарантией 
социально-экономического развития. Здесь невозможно обойтись без правовой и 
информационной поддержки инвестиционных проектов и собственно инвестиций -  
того инструмента, который превращает потенциал в добавленную стоимость, в новые 
рабочие места, в рост валового регионального продукта, также необходима системная 
политика властей по привлечению инвестиций в регион и увеличению налогового 
потенциала региона.

В соответствии с законом Пермского края от 3 апреля 2018 года №205-ПК «Об 
инвестиционной политике Пермского края» инвестиционная политика - совокупность 
организационных, правовых, экономических и иных мер, устанавливаемых органами 
государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления в целях 
создания в благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику, 
обеспечения условий для создания новых высокопроизводительных рабочих мест, 
модернизации экономики, повышения роста производительности труда и увеличения 
налогооблагаемой базы [2]. В соответствии с данным нормативным актом основой для 
эффективной реализации инновационных программ является создание адекватного 
нормативно-правового механизма, направленного на развитие и активизацию 
инновационно-инвестиционной деятельности региона, при этом формирование 
подобной законодательной базы должно базироваться на принципах безусловного 
соответствия краевого законодательства российскому.

Несмотря на многообразие форм способствующих реализации инвестиционной 
политики в Пермском крае, а именно предоставление налоговых льгот, льготного 
финансирования, лизинга, гарантии и поручительств и других форм реализации
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инвестиционной политики, инвестиционный потенциал края не раскрыт в полной мере, 
что и послужило основанием для выбора темы исследовательской работы.

Целью данной исследовательской работы является изучение финансово
правовых основ реализации инвестиционной политики в Пермском крае.

На сегодняшний день ни в одной стране мира не существует чисто рыночных 
отношений. Даже если в государстве наблюдается цивилизованная институционально
правовая среда, развитие активной инновационной и государственной инвестиционной 
политики просто необходимы. В этом случае роль государства заключается не в 
позиции противопоставления рынку, а в поиске оптимального варианта взаимодействия 
государственных и рыночных институтов с учётом мировых тенденций глобального 
экономического развития.

Основной частью государственного экономического планирования является 
инвестиционная политика, которая составляется в целях оживления инвестиционной 
активности, то есть в создании условий, являющихся максимально привлекательными 
для инвестора.

Государственная инвестиционная политика на макроуровне направлена на 
улучшение экономического положения государства, а, следовательно, и повышение 
уровня жизни населения.

Инвестиционная политика как одна из форм финансовой политики в 
теоретических исследованиях и нормативно-правовых актах традиционно определяется 
как целый комплекс целенаправленных мер, которые направлены на улучшение 
деятельности хозяйствующих субъектов, нормализацию экономических процессов в 
стране, стабильный рост экономики и регулирование социальных вопросов.

Следует отметить, что для наилучшего понимания сущности изучаемого явления 
представляется целесообразным рассмотреть следующие понятия: инвестиции,
инвестиционная деятельность и инвестиционный проект

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. Субъектами инвестиционной деятельности являются:

-  инвесторы;
-  заказчики;
-  исполнители работ;
-  юридические лица;
-  поставщики;
-  пользователи объектов инвестиционной деятельности;
-  государство;
-  иностранные государства и организации.

Субъекты могут совмещать функции нескольких участников.
Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционная политика подразумевает определение цели инвестора, объем 
инвестируемых средств. Это политика вложений, которая основывается на стремлении 
инвестора достичь определенной цели путем обеспечения роста капитала, доходности, 
надежности, ликвидности, специфических целей.



Также инвестиционная политика представляет собой систему определенных мер, 
которые направлены на определение структуры и уровня инвестиций, целей их 
использования и источников получения.

Таким образом, инвестиционная политика -  это часть социально- экономической 
политики государства и хозяйствующих субъектов, включающая прогнозирование, 
планирование, стимулирование организацию инвестиционного процесса в целях 
развития и обновления производства, инфраструктуры и социальных институтов.

Инвестиционная политика государства является важным рычагом воздействия 
на деятельность субъектов хозяйствования и экономику страны в целом. С ее помощью 
государство непосредственно может воздействовать на темпы и объемы производства, 
уровень инфляции, ускорение научно- технического прогресса (Hill), изменение 
структуры общественного производства и решение многих социальных проблем.

Базой для формирования инвестиционной политики является основная стратегия 
экономического развития государства. В соотношении с этой стратегией 
инвестиционная политика имеет подчиненный характер. Инвестиционная политика 
должна быть согласована со стратегией экономического развития по целям и этапам 
проведения. При этом инвестиционная политика выступает в качестве одного из 
основных факторов обеспечения стабильного и эффективного развития национальной 
экономики.

К задачам инвестиционной политики можно отнести:
- Развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и

инноваций;
-Повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых 

инновационных компаний;
-Максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного 

управления современных технологий;
-Формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора 

исследований и разработок;
- Обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, 

а также интеграция России в мировые процессы создания и использования 
нововведений;

-Активизация деятельности по реализации инновационной политики, 
осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальными образованиями.

Решение задач осуществляется через Стратегию инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. В Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (далее -  Стратегия) тринадцать разделов 
и три приложения.

Раздел I содержит общие положения, цели, приоритеты и инструменты 
государственной инновационной политики.

Раздел II описывает современное состояние и проблемы инновационного 
развития РФ. Раздел III определяет место Стратегии в системе стратегического 
планирования.

В разделе IV раскрываются: цели и задачи стратегии, направления социально- 
экономической политики, в рамках которых будут решаться задачи (бюджетная 
политика, налоговая политика и др.), варианты инновационного развития России, этапы 
реализации Стратегии;

Разделы V-XI дают детальный обзор задач Стратегии, индикаторов реализации 
Стратегии, а также способов их достижения.

Раздел XII описывает направления совершенствования законодательства РФ для 
реализации Стратегии, раздел XIII — финансовое обеспечение Стратегии.



Инвестиционная политика реализуется через государственные и адресные 
инвестиционные программы и инвестиционные проекты. Инвестиционные 
государственные программы -  это документ, в котором содержится информация о 
планируемых действиях, направленных на улучшение благосостояния приоритетных 
предприятий государства, транспортной и производственной инфраструктуры. В 
программах формируются перечни возводимых объектов, которые удовлетворяют 
нужды государства. Инвестиционные государственные программы предусматривают 
финансирование проектов средствами из федерального бюджета.

Целью государственной инвестиционной программы является создание 
благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, а также 
повышение инновационной активности бизнеса наряду с повышением эффективности 
государственного управления.

Федеральная адресная инвестиционная программа (далее -  адресная программа) 
представляет собой документ, устанавливающий распределение предусмотренных в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период главным распорядителям средств федерального бюджета (далее - главные 
распорядители) бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов 
строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории Российской 
Федерации иных капитальных вложений.

Зачастую адресная программа может предусматривать финансирование 
укрупнённых проектов, которые включают в себя широкий комплекс мер, 
направленных на повышение капитализации конкретного инвестиционного объекта. 
При составлении адресных инвестиционных программ немало внимания уделяется 
принципам, согласно которым будут распределяться средства, выделяемые из 
федерального бюджета. К ним относят:

-обеспечение максимального социального и экономического эффекта от 
инвестиционных затрат из федерального бюджета;

-понятность и целенаправленность всех принятых решений, касающихся 
воплощения инвестиционных проектов;

-обеспечение полной реализации решений, принятых Президентом и
Правительством;

-централизация всех инвестиционных ресурсов, выделяемых для строительства, 
модернизации и реконструкции инвестиционных объектов;
Соблюдение приоритетности государственного финансирования инвестиционных 
проектов.

Таким образом, инвестиционная политика -  многогранная деятельность 
государства, направленная на формирование благоприятного инвестиционного 
климата, стимулирование инвестиционной активности и повышение эффективности 
использования инвестиций в стране. Инвестиционная политика осуществляет свою 
деятельность через реализацию инвестиционных программ направленных на 
инвестирование во всех сферах экономики.
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Научный руководитель -  Двейрина Л.М.
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Финансово-экономические возможности для самостоятельного развития 
учреждения при сокращении зависимости от государства выступают значительным 
преимуществом современного механизма финансового обеспечения муниципальных 
учреждений.

В соответствии с Федеральным законом № 83 -ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» различают три 
типа муниципальных учреждений: казенные, автономные, бюджетные.

Муниципальное задание как документ, устанавливающий требования к качеству 
и объему услуг и работ, оказываемых этими типами учреждений, имеют следующую 
структуру:

- наименование услуги (работы);
- категории потребителей услуги;
- показатели, характеризующие качество и объем оказываемых услуг;
- порядок контроля над исполнением муниципального задания, порядок 

контроля и условия его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Формирование этого документа осуществляется в порядке, уставленном

органами исполнительной власти. Введение этого документа предоставило 
возможность осуществления бюджетного планирования с использованием конкретных 
заданий. Задания при этом регламентируют качество услуг, как фактор, влияющий на 
решения об объеме финансового обеспечения.

Использование муниципального задания, как ключевого управленческого 
инструмента требует от учредителя утверждённого порядка формирования 
финансового обеспечения задания, с обязательным выделением пунктов в документе о 
том, что:

- размер субсидии, предоставляемой учреждению на выполнения задания, 
уменьшается в случае невыполнения его объемных показателей;

- перевыполнения задания не может вести к увеличению размера субсидий;
- увеличение объема услуг возможно только при внесения изменений в задание.
К числу проблем реализации финансового планирования на основании

муниципального задания можно отнести то, что качественное выполнение услуги 
требует решения проблемы увеличения дополнительных затрат. Что в свою очередь 
формирует у муниципального учреждения потребность в привлечении собственных 
средств.

При этом предоставление дополнительных платных услуг не может выходить за 
рамки образовательных программ и государственных образовательных стандартов. 
Платные услуги не могут оказываться взамен услуг по основной образовательной 
деятельности. В противном случае средства, полученные в результате такой 
деятельности муниципальных учреждений, изымаются в соответствующий бюджет.

Решение проблемы привлечения собственных доходов требует от 
муниципального учреждения решения следующих задач:

- формирование механизма прогнозирования потребностей в дополнительных 
платных услугах;

- расширения спектра дополнительных платных услуг;



- совершенствования форм контроля над качеством предоставляемых платных
услуг;

- формирование механизма проведения мониторингов деятельности по каждому 
виду предоставляемых платных услуг;

- обеспечения плат услуг соответствующей рекламой.
Одной из серьезных проблем в применении рассматриваемого ключевого 

управленческого инструмента выступает проблема совершенствования методики 
определения расчетно-нормативных затрат, влияющих на эффективность финансового 
обеспечения в целом.

При формировании показателей муниципального задания на основании 
расчетно-нормативных затрат в их основу необходимо закладывать показатели 
планируемого года. Новая методика требует отказа от использования за базу при 
определении расчетно-нормативных затрат показателей текущего года. Это позволит 
прекратить перенос недостатков предшествующих периодов на планируемый период. 
Такой порядок планирования позволит сделать более достоверными и реалистичными 
показатели финансового обеспечения, доводимые до муниципальных учреждений.

Перечень проблем финансового обеспечения на основании муниципального 
задания значительно шире. Однако решение только вышеперечисленных проблем 
использования задания, как основного управленческого инструмента финансового 
обеспечения муниципальных учреждений позволит повысить качество оказываемых 
ими услуг.

Литература
10. Конституция Российской Федерации, принята на всенародном 

голосовании 12. 12. 1993 г. //Российская газета. -1993. -2 5  декабря.
11. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями 
и дополнениями).

12. Данилов Е.Н., Абарникова В.Е., Шипиков Л.К.: Анализ хозяйственной 
деятельности в бюджетных и автономных учреждениях. -  М: Интерпрессервис, 2013.

13. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 
учреждениях -  М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.

14. Гуртов В.О., Сигорова С.: О финансировании образования /В О. Гуртов, 
С О. Сигорова// Финансы. -  2013. -  №8.

15. Кучеров А.В. Оценка эффективности действующего механизма
финансового обеспечения государственных образовательных услуг// Молодой ученый. 
-2016. -№  5. -с .  358-360.

16. Липкина Т. Основы осуществления финансово-хозяйственной
деятельности учреждений, получающих финансирование из бюджета разных уровней 
/Т. Липкина// Финансовая газета. Региональный выпуск», № 31, 2013.

17. Яговкина В.А. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений за счет средств бюджетов /В.А. Яговкина// Городское хозяйство и ЖКХ 
2012. 315-320 с.

18. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. -  
Режим доступа: http://minfin.ru/ru/

http://minfin.ru/ru/


АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЙ В ФИНАНСОГО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ.
МОРОЗОВА Ю.В.

Научный руководитель -  Конышева Е.А.
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Важным условием осуществления в стране социально-экономической политики 
является организация эффективного государственного финансового контроля, и как 
следствие, сокращение количества противоправных действий в кредитно-финансовой, 
бюджетной и налоговой сферах, снижение криминализации экономических отношений. 
Реальной угрозой экономической безопасности Российской Федерации является 
нецелевое использование государственных денежных средств и материальных 
ресурсов, незаконный вывоз капитала за границу, незаконное присвоение частными 
лицами бюджетных средств. Федеральное Казначейство, являясь одним из органов 
финансового контроля, осуществляет деятельность по выявлению и предотвращению 
нарушений в финансово-бюджетной сфере. Однако, несмотря на усиление 
административной и уголовной ответственности за совершенные нарушения в 
финансово-бюджетной сфере, создание многочисленных механизмов по их 
предотвращению, уровень совершенных противоправных действий остается 
достаточно высоким.

Основным инструментом в обеспечении надежности и эффективности 
финансовой системы является контроль исполнения бюджета. Большую роль в этом 
играет Федеральное казначейство, исполнительный орган государственной власти. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации им осуществляется 
функционирование по обеспечению организации и осуществлению учета поступлений 
в бюджетную систему и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации; исполнения федерального бюджета, также кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов (ГВФ), государственных (муниципальных) 
учреждений

Федеральное казначейство осуществляет контроль соблюдения бюджетного 
законодательства, прежде всего, Закона о федеральном бюджете; ведения операций с 
бюджетными средствами, координирует работу других органов исполнительной власти 
в процессе осуществления финансового контроля.

Анализ данных, представляемых в открытом доступе Федеральным 
казначейством, позволяет определить основные виды нарушений бюджетного 
законодательства.

1) общие вопросы исполнения бюджета по расходам:
- недоведение (несвоевременное доведение) до учреждений уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств;
- нарушение установленного порядка составления и утверждения бюджетной 

сметы бюджетного учреждения;
-принятие денежных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств;
2) адресность и целевой характер использования бюджетных средств:
- использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их 

получения;
- использование бюджетных средств на оплату расходов, не предусмотренных 

сметой доходов и расходов;



-использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны 
осуществляться за счет внебюджетных источников;

3Эффективность использования бюджетных средств:
-невостребованность активов, приобретенных за счет бюджетных средств;
- приобретение товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 

нужд по ценам, превышающим среднерыночные;
-распределение оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей, 

приобретенных за счет бюджетных средств, без анализа фактической потребности, в 
результате чего материальные ценности используются неэффективно;

4) размещение и исполнение государственных (муниципальных) заказов:
Анализ результатов контрольных мероприятий показывает, что многие 

нарушения и недостатки в деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений и организаций являются следствием недостаточно эффективного контроля 
со стороны вышестоящего органа. Для повышения эффективности ведомственного 
контроля необходимо распределить приоритетные вопросов контрольной деятельности 
между: органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;
наблюдательным советом автономного учреждения; уполномоченным органом по 
имущественным и земельным отношениям; контрольно-счетными органами; 
уполномоченными органами по осуществлению контроля за размещением 
государственных (муниципальных) заказов и другими органами.

Необходимость и важность реализации всех видов и способов защиты 
финансово-бюджетных правоотношений в любых социально-экономических и 
политических условиях не вызывает сомнения. В связи с этим среди мер, направленных 
на предупреждение преступлений в финансово-бюджетной сфере, можно отметить 
следующие.

1. Повышение взаимодействия контрольных и правоохранительных органов, 
направленного на более эффективное противодействие правонарушениям и 
преступлениям в финансово-бюджетной сфере.

2. Систематизация выявляемых в финансово-бюджетной сфере нарушений и 
подготовка на этой основе предложений об изменении норм регулирования или 
ответственности за правонарушения.

3. Усиление государственного контроля в финансово-бюджетной сфере.
4. Определение задачи по предупреждению, выявлению и пресечению 

преступлений в финансово-бюджетной сфере в качестве приоритетной для 
правоохранительных и контролирующих органов.

5. Повышение ответственности должностных лиц в финансово-бюджетной 
сфере, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

6. Наделение Счетной палаты публичной профилактической функцией - 
вынесения экспертных заключений в случаях, когда финансово-бюджетное 
правонарушение или преступление еще не состоялось. Такая мера специальной 
превенции представляется нам как весьма перспективная и способная существенно 
скорректировать сложившийся уровень криминализации финансово-бюджетных 
правоотношений.

7. Дальнейшее законодательное регулирование финансово-бюджетной сферы и в 
первую очередь сферы государственных закупок.

8. Использование сдерживающих возможностей уголовного законодательства 
как в части усиления ответственности, модернизации действующих составов 
уголовного закона, так и криминализации наиболее распространенных противоправных 
деяний в финансово-бюджетной сфере, причиняющих крупный и особо крупный 
ущерб.
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В настоящее время одной из важных проблем в функционировании бюджетной 
системы нашей страны это проблема нецелевого использования средств федерального 
бюджета. Это является одним из основных нарушений бюджетного законодательства.

Сегодня средства бюджета всё чаще и чаще используются не на те цели, на 
которые они предназначены. Это может привлечь к ряду проблем, которые могут 
помешать правильному функционированию бюджетной системы и могут представлять 
собой опасность всему нашему государству. Такая опасность может выражаться в том, 
что чаще будут происходить срывы финансирования государственных программ, будет 
происходить сдерживание развития социально-экономического положения субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и так далее.

В соответствии со статьёй 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее БК. РФ) нецелевое использование представляет собой направление средств 
бюджета и оплата денежных обязательств в целях, которые не соответствуют 
полностью или частично целям, которые определены законом (решением). [1, п.1 ст. 
306.4]

Статья 38 БК. РФ гласит, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся до конкретных получателей с указанием цели их 
использования. [1, ст.38] Действия, которые могут привести к нарушению адресности 
или к направлению на цели, не обозначенные в бюджете, являются нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации.

Действия, приведённые ниже, можно отнести к нецелевому использованию 
средств бюджета Российской Федерации:

5. использование средств федерального бюджета были использованы на 
цели, не предусмотренные бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год;

6. использование средств федерального бюджета, которые были получены в 
виде субсидий или субвенций на цели, которые не были предусмотрены условиями их 
предоставления;

7. использование средств федерального бюджета были использованы на 
цели, не предусмотренные в утверждённых сметах доходов и расходов на 
соответствующий финансовый год;

8. иные виды нецелевого использования средств.
Для обеспечения соблюдения бюджетного законодательства и других 

нормативных правовых актов, которые регулируют бюджетные правоотношения, в 
нашей стране осуществляется государственный (муниципальный) финансовый 
контроль. Все бюджетные и казённые учреждения нашей страны постоянно находятся 
под присмотром органов, которые осуществляют финансовый контроль, такие как 
Счётная палата, Федеральное казначейство, Налоговые органы и так далее.

Несмотря на то, что сейчас в нашей стране к вопросам бюджетного контроля 
уделяется большое внимание, к сожалению, как показывает практика ревизий и 
проверок, сегодня всё ещё актуальным остаётся проблема соблюдения учреждениями
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бюджетного законодательства, а также и целевого использования средств федерального
бюджета.

Для уменьшения количества нарушений бюджетного законодательства, а в 
частности за нецелевое использование бюджетных средств предусмотрены 
административные и уголовные наказания.

Так в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в 
соответствии со статьёй 15.14, за нецелевое использование бюджетных средств 
предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, а для юридических лиц -  от 5 до 25 
процентов суммы средств, которые были получены из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.[2, ст. 15.14]

А в Уголовном кодексе Российской Федерации в статье 285.1 говорится, что 
должностное лицо, за нецелевое расходование средств федерального бюджета, 
наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период от 1 до 2 лет, либо может быть привлечён к 
принудительным работам на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью до 3 лет, также возможен 
арест до 6 месяцев или же лишение свободы на срок до 2 лет.[3, и. 1, ст. 285.1]

За то же самое деяние, но уже совершённое группой лиц по предварительному 
сговору в крупном и особо крупном размере, также предусмотрен штраф в размере от 
200 до 500 тысяч рублей, предусмотрены принудительные работы до 5 лет или 
лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.[3, п.2, ст, 285.1]

Подводя итог можно сказать, что нецелевое использование средств является 
актуальной темой на сегодня. Оно влечётряд проблем и может привести к негативным 
последствиям для государства. Укрепление дисциплины исполнения бюджетов всех 
уровней является главной задачей для России.
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ПАНКРА ТОВА К. С.
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Местные бюджеты являются третьим уровнем бюджетной системы Российской 
Федерации и служат финансовой основой развития местного самоуправления. Главная 
задача органов местного самоуправления это формирование и функционирование 
системы обеспечения устойчивого развития муниципального образования. 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.

Местный бюджет включает в себя совокупность доходов и расходов, 
направляемых на совершенствование и развитие территории. Доходы муниципальных 
образований складываются как из собственных источников, так и переданных средств 
от вышестоящих органов, которые оказывают финансовую помощь территориям. 
Достаточная доходная база местного бюджета -  это залог успешного развития 
территорий.

Расходы местных бюджетов тесно связаны с планами экономического и 
социального развития соответствующих территорий. Главным направлением 
использования средств местных бюджетов являются расходы, связанные с 
жизнеобеспечением граждан. Повышению эффективности социально-экономической 
политики муниципального образования способствуют множество факторов, таких как 
оптимизация структуры бюджетных расходов и результатов использования бюджетных 
средств, внедрение различных инструментов для реализации бюджетной и налоговой 
политики и другие.

Для решения экономических, экологических, социальных и иных проблем 
развития муниципальных образований принимаются муниципальные целевые 
программы. В настоящее время муниципальные целевые программы играют большую 
роль в развитии как отдельно взятой территории, так и всей Российской Федерации в 
целом.

Муниципальная целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, 
который направлен на достижение определенных целей, необходимых для решения 
проблем в рамках определённой территории. Каждое муниципальное образование 
принимает свои программы, которые затрагивают вопросы, непосредственно 
касающиеся территории их муниципального образования. Для одних муниципальных 
образований наиболее актуальными являются вопросы, затрагивающие социальную 
сферу, для других экономическую и т. п.

Процесс планирования, формирования, исполнения и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ должен быть корректен и отлажен. Однако, 
несмотря на внесенные в Бюджетных кодекс РФ поправки, закрепляющие переход к 
программному бюджету, и практику принятия бюджетов в программном формате, до 
сих пор в научных публикациях и среди специалистов продолжаются дискуссии о 
механизмах, подходах, методиках и алгоритмах оценки эффективности 
государственных и муниципальных программ.

Одним из основных и значимых вопросов, влияющих на социально- 
экономическое развитие территорий на уровне местного бюджета, является 
недостаточность доходной базы, что впоследствии образует дефицит местного 
бюджета. Для повышения самостоятельности и расширения возможностей развития 
муниципальным образованиям необходим поиск внутренних ресурсов, 
сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета. Для 
увеличения потока доходов в бюджет муниципального образования необходимо 
повысить качество информационной осведомленности населения о налогообложении 
объектов недвижимости и усилить взаимосвязь между регистрирующими, 
инвентаризирующими и фискальными органами. Необходимо усилить контроль за 
несоблюдением учета объектов имущества и земель.Также доходы местного бюджета 
могут быть увеличены за счет предоставления в аренду неиспользуемых земельных 
участков юридическим и физическим лицам, сдачи во временное владение и 
пользование имущества муниципальных образований.

Литература
4. Бюджетный Кодекс Российской Федерации



5. Анженко В.С. Проблема покрытия дефицита местного бюджета // 
Современные научные исследования и инновации. 2018. № 8 [Электронный ресурс]. 
URL: http://web.snauka.ru/issues/2018/08/87301

6. Становихина А. М. Муниципальная программа как инструмент 
прогрессивного преобразования // Молодой ученый. — 2017. — №36. — С. 49-51. — 
URL https://moluch.ru/archive/170/45595/

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ 
НА ЭКСПОРТ И НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

ПАШ КЕВИЧ А.Е.
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Реализуя товары как на территории РФ, так и при поставках на экспорт, 
организация обязана распределять «входной» НДС по затратам, связанным с такими 
операциями. Способы ведения раздельного учета организация должна утвердить в 
учетной политике с учетом специфики производства и периодичности экспортных 
поставок. По экспортным операциям налогоплательщики применяют ставку НДС 0% 
(пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Это выгодно компаниям, ведь исчисленный в бюджет НДС 
равен нулю, а "входной" НДС по затратам, связанным с такой реализацией, 
принимается к вычету. При этом право на вычет НДС по экспортным операциям 
возникает на последний день налогового периода, когда собран полный комплект 
документов, подтверждающих нулевую ставку (ст. 165 и п. 9 ст. 167 НК РФ). Вести 
обособленный учет «входного» НДС по товарам (работам, услугам), используемых в 
экспортных операциях, с 01.07.2016г., необходимо только экспортерам сырьевых 
товаров (они указаны в п. 10 ст. 165 НК РФ). Необходимость ведения обособленного 
учета входного НДС для них обусловлена тем, что правила принятия к вычету входного 
НДС при экспорте сырьевых товаров отличаются от вычета при экспорте товаров, не 
относящихся к сырьевым, а также при реализации на внутреннем рынке. При экспорте 
сырьевых товаров вычет производится после подтверждения нулевой ставки, в 
остальных случаях по общим правилам.

При предоставлении документов в налоговую инспекцию на вычет НДС при 
реализации на экспорт и на внутренний рынок возникают споры с налоговиками, по 
поводу отказа в вычете НДС по внутренним операциям, отнеся их к экспорту, право на 
вычетпо которому возникнет позднее, или, наоборот, указать на отсутствие 
раздельного учета и отказать в возмещении экспортного НДС. В связи с этим 
организации необходимо утвердить конкретный способ распределения "входного" 
НДС, относящегося к экспортным поставкам и операциям, облагаемым по ставке 10 
или 20%. Особенно в тех случаях, когда организация заранее не знает, какие товары 
или продукция будут использованы для экспорта, а какие для производства продукции 
на внутренний рынок

Методику ведения раздельного учета компания выбирает по своему 
усмотрению. Законодательно порядок ведения раздельного учета при экспорте не 
установлен, налогоплательщик вправе самостоятельно установить его в учетной 
политике (п. 10 ст. 165 НК РФ). С этим согласен и Минфин России (Письма от
06.07.2012 N 03-07-08/172 и от 27.06.2012 N 03-07-08/163).

При организации раздельного учета "входной" НДС необходимо разделять на 
затраты, которые относятся: 1- только к экспорту; 2- непосредственно к внутренним 
операциям; 3- как к экспорту, так и внутренним операциям. К первым двум группам 
относится налог, предъявленный при приобретении товаров, материалов и сырья, 
используемых в производстве, транспортных услуг, основных средств, 
непосредственно задействованных в определенном производстве, и т.д. К третьей
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группе, как правило, относятся суммы НДС по общехозяйственным (управленческим, 
сбытовым) расходам. Например, затраты по аренде офиса, склада, а также основным 
средствам, участвующим в производстве всех видов продукции. При этом организация 
вправе применить порядок ведения раздельного учета, закрепленный в и. 4 ст. 170 НК 
РФ для не облагаемых НДС операций, если она пропишет его в учетной политике, 
например пропорционально удельному весу стоимости отгрузок, которые облагаются 
НДС, в общей стоимости отгрузок за налоговый период (Постановление ФАС Северо- 
Западного округа от 09.06.2006 N А42-6984/2005)3 в письме Минфина России указано, 
что экспортер может и не применять правила ведения раздельного учета, 
установленные и. 4 ст. 170 НК РФ (Письмо от 14.03.2005 N 03-04-08/48). Ведь 
экспортная реализация облагается по нулевой ставке, а не освобождается от 
налогообложения. На это указал также ФАС Московского округа в Постановлении от
07.02.2011 N КА-А40/17785-10 (оставлено в силе Определением ВАС РФ от 06.07.2011 
N ВАС-7280/11).Кроме того, финансовое ведомство в Письме от 05.05.2011 N 03-07- 
13/01-15 указало, что экспортер не вправе применять правило пяти процентов, 
установленное абз. 9 и. 4 ст. 170 НК РФ. Ведь налогоплательщик может самостоятельно 
определить порядок ведения раздельного учета при экспорте (п. 10 ст. 165 НК РФ), а не 
отказаться от него полностью.

Не все организации могут четко определить, какие именно материалы, товары, 
работы или услуги относятся к экспортной деятельности. Обычно это проще 
осуществить тем организациям, которые ведут позаказный метод учета, работая по 
крупным экспортным контрактам (военно-промышленный комплекс, 
авиапромышленность и т.д.). Кроме того, определить суммы НДС, непосредственно 
относящиеся к экспорту, могут организации, поставляющие определенный товар или 
продукцию исключительно на экспорт. Для этих организаций раздельный учет 
существенно упрощается, поскольку заранее известно, какие материалы, товары, 
работы или услуги относятся к экспортной продукции. Суммы НДС, предъявленные 
поставщиками сырья и материалов, такие организации относят на отдельный субсчет 
«НДС по экспортным операциям» к счету 19 и заявляют к вычету по мере 
подтверждения права на нулевую ставку. Практика показывает, что, приобретая ТМЦ, 
организация не знает, какая их часть пойдет на производство экспортной продукции и в 
каком периоде такая продукция будет реализована. Такие организации закрепляют в 
учетной политике порядок принятия к вычету сумм "входного" НДС исходя из 
расчетного метода (и. 10 ст. 165 ТЕК РФ). Конкретная методика выбирается 
экспортером в соответствии со спецификой его деятельности.

Если реализацию за рубеж организации осуществляют на постоянной основе, 
объем экспорта от квартала к кварталу меняется незначительно, то суммы входного 
«НДС» в общей доле экспортной выручки определяется пропорционально общей сумме 
выручки от продажи товаров за налоговый период. Для обеспечения сопоставимости 
показателей общая выручка берется за вычетом НДС. В дальнейшем получившаяся 
пропорция умножается на сумму НДС по приобретенным за данный период ТМЦ. В 
результате определяется сумма НДС, непосредственно относящаяся к товарам, 
реализованным на экспорт. Распределение получившейся суммы между отдельными 
таможенными декларациями может осуществляться также пропорционально выручке 
от каждой отгрузки. Организация также может применять в качестве расчетного 
показателя сформированную учетную себестоимость отгруженных на экспорт товаров. 
В этом случае процент себестоимости экспортной продукции умножается на сумму 
НДС по приобретенным за аналогичный период ТМЦ, работам и услугам. При 
распределении НДС между конкретными отгрузками можно осуществлялось в 
следующем месяце пропорционально выручке. То есть фактически налогоплательщик 
может последовательно применять и второй, и первый способ (в отношении 
распределения НДС между ГТД).



Организации в основном на выходе могут определить, какая продукция будет 
соответствовать контрактным требованиям и будет отгружена на экспорт тогда для 
определения пропорции входного «НДС» используется количественный показатель - 
объем продукции. В этом случае доля НДС по приобретенным материалам 
определяется пропорционально объему отгруженной на экспорт 
продукции. Аналогичный способ ведения раздельного учета «входного» НДС со 
стоимости сырья и материалов компании применяют, если им заранее известно, какая 
продукция производится на экспорт, а какая - на внутренний рынок, но не ясно, какое 
именно сырье затрачено для ее производства. В этом случае сумму НДС по ТМЦ, 
используемым при производстве каждого вида продукции, налогоплательщик 
определяет пропорционально объему произведенной готовой продукции. Специфика 
деятельности отдельных предприятий-экспортеров характеризуется сезонностью, 
неравномерностью отгрузок в разные периоды или наличием единичных экспортных 
контрактов. В этом случае может возникнуть ситуация, при которой НДС по 
приобретенным ТМЦ, работам и услугам явно несоразмерен произведенным отгрузкам. 
К примеру, организация активно закупала сырье, чтобы продавать в следующем 
квартале продукцию в основном на экспорт, однако по факту в период закупки большая 
часть отгрузок осуществляется на внутренний рынок.Такие экспортеры чаще всего 
используют прогнозные методы ведения раздельного учета. Однако любое 
использование прогнозных, предполагаемых данных может повлечь претензии 
налоговиков. Если в течение квартала экспортный прогноз налогоплательщика не 
оправдался, восстанавливается "входной" НДС по ТМЦ, затраченным на производство 
экспортной продукции, с учетом корректировки по факту, заключенных контрактов. 
Также для расчета используются предполагаемые данные о стоимости продукции, 
реализуемой на экспорт и на внутреннем рынке. В основе этого метода также лежит 
анализ прошлых экспортных поставок и составление прогнозов на отгрузки текущего и 
будущих периодов.Если же в период отгрузки товаров на экспорт прогнозы компании 
не оправдались, то с целью снижения налоговых рисков целесообразно пересчитать 
НДС, относящийся к отгруженной на экспорт продукции, восстановив его на 
основании пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ. На практике организации, у которых экспортные 
отгрузки носят разовый характер, применяют способ ведения раздельного учета, суть 
которого в том, что фактически организация якобы изначально вообще не предполагает 
осуществлять экспортные отгрузки. Так, налогоплательщик заявляет вычет 
предъявленного НДС в полном объеме в периоде приобретения сырья, товаров и 
материалов с последующим восстановлением сумм налога, относящихся к экспортной 
продукции, в периоде ее отгрузки. Плюс в том, что такой метод позволяет достаточно 
точно определить суммы НДС, относящиеся к экспортным товарам.

На практике самый распространенный способ распределения общего НДС - 
пропорционально доле НДС, непосредственно относящегося к экспорту и внутренним 
операциям за налоговый период. К примеру, доля НДС по экспортной реализации за 
квартал составила 30%, по внутренним операциям - 70%. В соответствующей 
пропорции (3:7) будет распределен и НДС по общехозяйственным расходам и 
приобретенным за данный налоговый период ОС, используемым как для экспорта, так 
и для операций на внутреннем рынке. При этом «экспортный» НДС либо заранее 
известен организации, либо определяется расчетным или прогнозным методом. 
Возможны и иные способы распределения НДС по общехозяйственным расходам, 
основным средствам и нематериальным активам, в частности пропорционально 
заработной плате производственных рабочих или физическим объемам произведенной 
на экспорт продукции. Конкретный способ распределения общего для всех видов 
деятельности НДС экспортеры выбирают с учетом специфики своей деятельности и 
закрепляют в учетной политике.



НК РФ не содержит каких-либо требований к перечню документов, которыми 
компания может подтвердить ведение раздельного учета, кроме как положением об 
учетной политике. На это, в частности, указал ФАС Московского округа в 
Постановлениях от 15.01.2008 N КА-А40/14151-07, от 18.07.2006, 24.07.2006 N КА- 
А40/5958-06-Б и от 19.01.2006, 16.01.2006 N КА-А40/13686-05.

Кроме того, арбитражная практика показывает, что факт ведения раздельного 
учета затрат также подтверждают:

-приказ о ведении раздельного учета и регистры бухгалтерского учета 
(постановление ФАС Московского округа от 15.01. 2008г.№ КА-А40/14151-07 по делу 
№ А40-73755/06-14-434);

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, журнал, оборотно-сальдовая 
ведомость по счету 19 "НДС по приобретенным материальным ценностям" 
(Постановления ФАС Московского округа от 09.01.2008 N КА-А40/13748-07 и от 
03.04.2006, 30.03.2006 N КА-А40/2399-06);

- бухгалтерская справка о распределении НДС (Постановления ФАС 
Московского округа от 10.01.2008 N КА-А40/13822-07, от 13.12.2005 N КА-А40/12261- 
05-П и от 06.12.2005 N КА-А40/11142);

- документ - отдельный расчет НДС (Постановление ФАС Поволжского округа 
от 25.04.2006 N А55-9050/2005-22);

- книги покупок и книги продаж (Постановления ФАС Северо-Западного округа 
от 16.02.2006 N А52-4203/2005/2 и от 09.09.2005 N А56-46648/04).
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Функция по государственному внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций (далее ВККР АО) осуществляется уполномоченным 
государственным органом в Российской Федерации с 2011 года: с 2011 года по 2015 год 
- Росфиннадзором, с 2016 года - Федеральным Казначейством. За время осуществления 
государственного внешнего контролянаработана практика проведения проверок ВККР



АО, которая постоянно совершенствуется с учетом изменений на рынке финансовых 
услуг.

Ежегодно результаты работы Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью раскрываются в Итоговом докладе о результатах деятельности 
Федерального Казначейства [3]. Он размещается на сайте Федерального Казначейства. 
Информация о результатах работы казначейства в области ВККР АО за 2017 год легли 
в основу данного исследования.

ВККР АО является одним из важнейших элементов системы обеспечения 
качества аудиторских услуг и повышает прозрачность деятельности экономических 
субъектов.Увеличивает уровень доверия пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности к результатам аудиторской деятельности. В се это способствует росту 
инвестиционной привлекательности и экономическому развитию России.

Наличие независимого от аудиторской профессии государственного органа, 
уполномоченного на осуществление ВККР АО в отношении аудиторских организаций, 
оказывающих услуги общественно значимым хозяйствующим субъектам, является 
одним из ключевых требований к эффективной системе регулирования аудиторской 
деятельности.

В 2017 году Управлением по надзору за аудиторской деятельностью было 
проведено 272 выездных внешних проверки качества работы аудиторских организаций, 
из них 241 плановая проверка и 31 внеплановая проверка аудиторских организаций. 
Четырнадцать внеплановых проверок проведены по поступившим жалобам на 
действия (бездействие) аудиторской организации.По результатам проверки качества 
работыаудиторских организаций выписано 17 предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

Было вынесено 224 решения о применении мер воздействия, из которых 23 меры 
воздействия по результатам проверок за 2016 год, как-то:

- 150 предупреждений аудиторским организациям о недопустимости нарушения 
требований ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов (67 % от общего количества 
принятых решений о применении мер воздействия);

- 46 предписания, обязывающих аудиторские организации устранить 
выявленные по результатам внешних проверок нарушения правил аудиторской 
деятельности (20,5 %);

- 20 предписаний в СРО аудиторов о приостановлении членства аудиторских 
организаций (9 %);

- 8 предписаний об исключении сведений об аудиторских организациях из 
реестра аудиторов и аудиторских организаций, аудиторов в СРО аудиторов (3,5 %).

За 2016-2017 г. г. произошло увеличение числа вынесенных решений о 
применении мер воздействия в виде предписаний в СРО аудиторов о приостановлении 
членства аудиторских организаций в СРО аудиторов, а также количества внеплановых 
проверок на девять (Таблица 1).
Таблица 1 - Динамика числа вынесенных решений о применении мер воздействия в 
виде предписаний в СРО аудиторов [3]__________________________________________

№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Количество запланированных проверок на 
очередной год

123 305 320 258 260 260

2 Количество проведенных внешних проверок, в 
том числе:

115 300 293 237 239 272

2.1 плановых 113 296 287 227 217 241



№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.2 внеплановых 2 4 6 10 22 31

3
Количество аудиторских организаций, в 
отношении которых применены меры 
воздействия

97 240 247 191 188 224

4 Количество принятых решений о применении 
мер воздействия в виде:

103 262 247 191 188 224

4.1

предупреждений о недопустимости нарушения 
требований ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций, кодекса 
профессиональной этики аудиторов

87 181 209 149 120 150

4.2
предписаний, обязывающих аудиторские 
организации устранить выявленные по 
результатам внешних проверок нарушения

9 37 28 34 44 46

4.3
предписаний в СРО аудиторов о 
приостановлении членства аудиторской 
организации

5 32 5 5 13 20

4.4
предписаний в СРО аудиторов об исключении 
сведений аудиторской организации из СРО 
аудиторов

2 12 5 3 11 8

По сравнению 2016 годом в 2017 году существенно возросло количество 
выявленных нарушений. Было выявлено в 2016 г. 9619 нарушения, в 2017 г. 14203 
нарушения, в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Изменился подход к проведению 
контрольных мероприятий. Произошел переход от формального контроля к проверке 
по существу к применениюриск-ориентированного подхода не только при 
планировании проверочных мероприятий, но и при их проведении.

За последнее время произошли позитивные изменения. Сократилось число 
аудиторских организаций, уклоняющихся от прохождения планового внешнего 
контроля качества работы со стороны Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью. В 2015 году таких организаций было 31 (или 12 % от общего числа 
запланированных проверок), в 2016 году -  37 (или 14 %), в 2017 году -  19 (или 7,3 %) 
(Рис.1).

На изменение данных показателей косвенно повлиялоразмещение на 
официальном сайте Федерального Казначейства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (www.roskazna.ru) информации об аудиторских 
организациях, включенных в план проверок Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью, но уклонившихся от прохождения внешнего контроля качества работы, 
а также развитие конструктивного взаимодействия с СРО аудиторов.

http://www.roskazna.ru


Количество аудиторских организаций, исключенных из плана 

■ Количество запланированных проверок аудиторских организаций

Рис. 1 -  Динамика числа аудиторских организаций, уклоняющихся от прохождения 
планового государственного внешнего контроля ВККР АО [3]

В 2017 году было составлено 14 протоколов об административных 
правонарушениях. Шесть протоколов выписано за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (ст. 19.4.1 КоАП 
РФ), восемь протоколов - за представление сведений (информации) в неполном объеме 
или искаженном виде (ст. 19.7 КоАП РФ) (Таблица 2).
Таблица 2 - Динамика количества составленных протоколов об административных 
правонарушениях [4]__________________ _____ ____________ ____________________

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях 9 1 16 24 29 14

ст. 19.4.1 КоАП (уклонение от проведения 
внешних проверок) 8 8 10 7 8 6

ст. 19.5 КоАП (невыполнение в законный 
срок предписания, обязывающего устранить 
выявленные по результатам внешней 
проверки нарушения)

1 0 0 0 0 0

ст. 19.7 КоАП (предоставление сведений 
(информации) в неполном объеме или 
искаженном виде)

0 3 6 17 21 8

План проведения плановых проверок ВККР АОУправления по надзору за 
аудиторской деятельностью на 2018 год, включающий 262 проверок, своевременно был 
согласован, утвержден и размещен на сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации.

Результаты проверок регулярновносятся в автоматизированную систему 
«Единый реестр проверок», размещенный на сайте Федерального казначейства

Эффективность осуществления функции характеризуется показателями 
подпрограммы «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово
бюджетной сфере» государственной программы Российской Федерации «Управление 
государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (Таблица 3). 
Таблица 3 - Эффективность осуществления государственного внешнего контроля и

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

Количество аудиторских организаций, проводивших 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 ФЗ № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

1033 924 800 743 668



Количество запланированных проверок на очередной 
год 305 320 258 260 260

Количество проведенных плановых внешних проверок 296 287 227 217 241

Количество принятых решений о применении мер 
воздействия 262 247 191 188 224

Результативность внешних проверок 
качества работы аудиторских 
организаций, с учетом риск- 
ориентированного подхода к 
планированию и назначению 
контрольных мероприятий

Плановое
значение - - - - 60%

Фактическое
значение - - - - 93 %

Качество результатов внешних проверок 
качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в ч. 
3 ст. 5 ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»

Плановое
значение - - - - 70%

Фактическое
значение - - - - 100 %

Доля проверенных аудиторских 
организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в ч. 
3 ст. 5 Ф З №  3 0 7 -Ф З  «Об аудиторской 
деятельности»

Плановое
значение 10% 10% 10% 15% 15%

Фактическое
значение 29% 32% 29,6

% 35 % 39,5 %

По данным таблицы 1 в 2017 году Управлением по надзору за аудиторской 
деятельностью проведены 272 внешние проверки качества работы аудиторских 
организаций. Из 668 аудиторских организаций, проводящих аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций, контроль качества 
работы был осуществлен в отношении 264 аудиторских организаций. Величина 
показателя «Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 ФЗ 
№ 307-ФЗ» свидетельствует о достижении Управлением по надзору за аудиторской 
деятельностью целевого индикатора 15 %. Показатели таблицы Зхарактеризуют 
высокую результативность осуществления Федеральным Казначейством деятельности 
по ВККР АО.Результативная работа Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью способствует реализации прав пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций, и в первую очередь 
государству,на получение достоверной информации.

В целях предупреждения нарушения аудиторскими
организациями,проводящими обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, требований, соблюдение которых оценивается Федеральным 
казначейством при проведении ВККР АО и для устранения причин и условий, 
способствующих нарушению таких требований,Управлением по надзору за 
аудиторской деятельностью разрабатывает и утверждает Программу профилактических 
мероприятий на календарный год. Ежегодные программы профилактических 
мероприятий утверждаются приказами Федерального Казначейства. Например, 
приказом Федерального Казначейства России от 28.02.2018 г. № 44 была утверждена 
«Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Федеральным 
казначейством при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.



№ 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", на 2018 год». Информация о выполнении 
плана проверок ВККР АО за 2018 год пока на стадии обобщения и анализа и будет 
размещена на сайте Федерального Казначейства ближе к середине 2019 года.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Ш УМСКИХ Е. С.
Научный руководитель -  Конышева Е.А.

Пермский филиал Финансового университета

Современный этап развития местного самоуправления в Российской Федерации 
происходит в весьма сложных и противоречивых условиях. Это обусловлено 
значительным количеством вопросов местного значения, решаемых на муниципальном 
уровне, и ограниченным перечнем доходов, закрепленных в соответствии с 
законодательством за данным уровнем бюджетной системы. На решение этой 
проблемы направлен механизм инициативного бюджетирования, определяемого как 
«..совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе, российских 
практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии 
граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также 
последующем контроле за реализацией отобранных проектов».

В апреле 2016 г. Министерством финансов Российской Федерации и 
Всемирным банком подписано соглашение о реализации федерального проекта 
«Развитие инициативного бюджетирования в субъектах РФ в 2016-2018 гг.», 
призванное способствовать запуску и реализации программ инициативного 
бюджетирования не менее чем в 30 субъектах РФ.[1]

В Пермском крае принят закон от 02.06.2016 №654-п «О реализации проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае». Его целью является поддержка 
инициатив жителей в решении вопросов местного значения. Для достижения 
поставленной цели выделены следующие задачи: повышение эффективности
бюджетных расходов; повышение открытости деятельности органов местного 
самоуправления; развитие взаимодействия органов местного самоуправления и 
населения муниципальных образований Пермского края.

Объем средств составляет 0,1% от налоговых и неналоговых доходов, 
предусмотренных в бюджете Пермского края. В 2018 объем средств составил 
97,1млн.руб., а в 2019 101,5 млн.руб. В условиях софинансирования указано, что 
размер финансового обеспечения из краевого бюджета не может превышать 90% 
стоимости проекта, а из местного бюджета не менее 10%. Для муниципальных

https://gaap.ru
http://www.roskazna.ru/o-kaznachej
http://www.roskazna.ru/o-kaznachej
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/plany-i-otchety/
http://minfin.ru


образований, не получающих дотации из бюджета Пермского края: не более 50% от 
стоимости проекта -  софинансирование из краевого бюджета, не менее 50% стоимости 
проекта -  средства местного бюджета. Участниками проекта могут выступать как 
жители, так и индивидуальные предприниматели, юридические лица, общественные 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования. [2]

Отбор проектов проводится в два этапа: на муниципальном уровне
(муниципальной комиссией) и на краевом уровне (краевой комиссией). Каждое 
городское и сельское поселение может представить не более 4 проектов во втором 
этапе конкурсного отбора, где совокупная сумма субсидии не может превышать 2 
млн.руб. Один муниципальный район или городской округ также может представить не 
более 4 проектов, где совокупная сумма субсидии не может превышать 4 млн.руб. [2]

Основной перечень документов для подачи проекта (заявки) входят: проект по 
установленной форме; протокол собрания жителей (инициативной группы); 
гарантийные письма о финансовом обеспечении проекта со стороны населения и 
коммерческих организаций; фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где 
планируется проведение работ в рамках реализации проекта.

Каждый проект инициативного бюджетирования должен соответствовать 
следующим условиям:

- соблюдение процентного соотношения софинансирования проекта;
- наличия вклада бюджета муниципального образования;
- соответствие состава муниципальной конкурсной комиссии требованиям;
- проект не содержит мероприятия, направленные на изготовление технических 

паспортов, схем тепло-водоснабжения;
-проект не направлен на капитальное строительство и капитальный ремонт.
Муниципальная конкурсная комиссия рассматривает и оценивает проекты 

инициативного бюджетирования в соответствии с утвержденным Постановление 
правительства Пермского края от 10 января 2017 г. №6-п. Критерии оценки проектов 
инициативного бюджетирования делятся на две группы: основная группа критериев и 
дополнительная. Основная группа включает в себя следующие критерии: доля 
софинансирования проекта инициативного бюджетирования за счет средств населения 
от доли средств бюджета муниципального образования; наличие видео- и аудиозаписи 
с собрания жителей, на котором решается вопрос по участию в проекте; наличие 
перечня информационных каналов по продвижению проекта инициативного 
бюджетирования среди жителей муниципального образования; «срок жизни» 
результатов проекта в годах; визуальное представление проекта; сфера реализации 
проекта инициативного бюджетирования. В результате оценки проекта по основной 
группе критериев можно набрать 34 балла. В случае если проекты набрали одинаковое 
количество баллов, то они оцениваются по дополнительным критериям. [3]

Министерство территориального развития Пермского края подвело итоги 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2018 году. В конкурсе 
приняли участие 237 муниципальных образований Пермского края, представившие на 
конкурсный отбор 455 заявки (проекта).

Как и в предыдущие года, большинство проектов направлено на создание 
детских, спортивных площадок, благоустройство парков, скверов, детских лагерей, 
ремонту домов культуры, водопроводов, автомобильных дорог, а также по созданию 
памятников воинам ВОВ и освещению мест общего пользования. По результатам 
конкурса победителями признаны 102 проектов, объем финансирования бюджетом 
Пермского края составит 96,5 млн. рублей. [4]
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СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ.

БЫЧКОВА КО.
Научный руководитель-Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

Аннотация:В данной статье рассматриваются основные тенденции на рынке 
труда работников банковской сферы, проведение анализа свободных вакансий и 
требуемых работников по Пермскому краю, основные проблемы рынка труда и пути их 
решения.

Ключевые слова и словосочетания: Рынок труда, банковская деятельность, 
основные тенденции, специалисты.
В статье проанализирована ситуация на рынке труда и требования, предъявляемые к 
работникам банковской сферы.

Начиная с 2014 года, ЦБ РФ начал процесс зачистки банковского сектора, 
который длится уже 4 год. В результате этой расчистки количество банков продолжает 
сокращаться, а более чем у сотни кредитных организаций были отозваны лицензии. По 
словам руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной процесс «оздоровления» 
банковского системы, еще не завершён, а, следовательно, десятки или даже сотни 
банков еще находятся под угрозой лишения лицензий[1].

В среднем штат персонала небольшого банка состоит из 30-80 работников, а 
коллективы самых крупных банков в мире могут насчитывать от 300 до нескольких 
тысяч сотрудников. Если прикинуть сколько кредитных организаций покинуло 
банковский рынок с 2014 года, то можно предположить, что без работы остались более 
15 тысяч банковских работников. Кроме того, количество отделений банков в России 
уменьшилось более чем на 11000, а это на прямую влияет сокращение рабочих мест в 
банковской сфере[3].

Целью данной работы является изучение основных проблем и тенденций 
Российского рынка труда для работников банковской сферы.
Для достижения цели следует рассмотреть следующие задачи:
- Дать понятие термина рынок труда
- Ознакомиться с основными документами по проблемам занятости населения 
-Рассчитать приём и выбытие работников финансовой деятельности
- Рассчитать коэффициенты востребованности работников банковской сферы 
-Провести анализ требуемых профессий в банковской сфере



Для проведения анализа было решено рассмотреть ситуацию на рынке труда на 
примере Пермского края. В данный момент ситуация на рынке труда Пермского края 
неоднозначна и запутанная. Об увольнении сотрудников заявили более 219 
организаций Пермского края, при этом на 18 из них пройдут массовые сокращения. [2] 

219 организаций рассчитывают сократить примерно 8000 человек, в список 
таких компаний входят операционный офис «Банк Москвы» и многие другие 
организации.

В таблице 1 представлены результаты анализа населения по проблемам 
занятости по данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю.
Таблица 1. Результат анализа населения по проблемам занятости, тыс.чел.

Период Все население в 
возрасте 15-72 лет

В том числе:
занятые безработные Экономически 

неактивное население
1 кв.2018г. 2542,9 1841,6 117,1 785,2
2 кв. 2018г. 2542,9 1840,9 117,6 785,4
3 кв. 2018г. 2542,9 1847,8 116,0 780,1

По результатам таблицы можно сделать вывод, что доля безработных в 
Пермском крае составляет примерно 5,3%
Таблица 2. Прием и выбытие работников банковской деятельности за 3 квартала 2018 
года. ______________________________________________________________
Финансо

вая
деятельн

ость

Принято 
работников в 

штат

Убыло
работников

В%
соотношении к 

средне
списочной 

численности 
работников

Численность 
требуемых 

работников на 
вакантные 

рабочие места на 
конец месяца

Численность 
работников 

запланированных 
на увольнение в 

след. Месяце

Чел. В % к 
пред.к 
вартал

У

Чел. В % к 
пред.к 
вартал

У

приня
то

выбыл
о

Чел. В % к 
пред .кв 
арталу

Чел. В % к 
пред. 

Квартал
У

1 кв.2018 
г

1365 92,5 1367 98,2 6,3 6,8 348 78,3 17 161,0

2 кв.2018 
г

1490 117,2 1548 113,8 6,7 7,0 336 96,3 20 119,8

3 кв.2018 
г

1655 121,1 1689 119,2 7,9 7,8 390 106,6 21 111,3

Данные таблицы 2 говорят о стабильном росте количества уволенных 
работников банковской сферы за 2018 год, что связано, кроме как с сокращением 
количества кредитных организаций и филиалов, с еще одной проблемой на рынке 
работников банковской сферы- это автоматизация банковских операций.

Из-за развития финансовых технологий множество специалистов, работающих в 
банковской сфере, становятся невостребованными. Так в 2017 году 30% банковских 
сотрудников потеряют работу [5]. Автоматизация процессов в банковской сфере, 
переход в интернет-банкинг делают ненужным такое большое количество отделений, 
банки сокращают свое физическое присутствие. Все это влияет на расстановку сил на 
рынке труда в отрасли.

Так же причины отсутствия необходимых специалистов в банке связаны с тем, 
что на рынке акционерного и заёмного капитала произошли соединения и уничтожения 
банков. Результат таких действий -крайняя неравномерность банковских услуг по 
стране. В результате ощущается кадровая нехватка квалифицированных и хорошо 
обученных специалистов в различных направлениях: инвестировании, ипотеке, 
кредитовании, банковской рознице и т.д.



Несмотря на то, что количество безработных в Перми и крае не очень большое, 
оно весьма разнообразно по профессиям. Хотя имеются профессии с критической 
нехваткой профессионалов также имеются и профессии с большим избытком 
сотрудников. И эти профессии как раз-таки связаны по имеющимся компетенциям с 
банковскими работниками. Баланс между подходящими компетенциями и 
профессиональными способностями напрямую находится в зависимости от значения 
должности и специфичности перечня возможностей, (табл.7)
Таблица 3. Значимость профессиональных навыков и личностных компетенций 
банковских работников_______________________________________________________

Должность Профессиональные навыки Личностные компетенции
Специалист по работе с 

клиентами
Не очень значимы, можно 

обучить быстро и легко
Очень значимы, т.к продажи 

требуют повышенной 
контактности и 

стрессоустойчивости
Руководитель отдела Значимы, но можно говорить 

и о частичном обучении при 
наличии хорошего потенциала

Очень значимы.т.к. 
эффективность достаточно 

сильно зависит от 
взаимодействия с другими 

людьми
Финансовый аналитик Очень значимы Не очень значимы

Специалиста по работе с клиентами легко обучить профессиональным навыкам, 
но в то же время он обязан владеть развитыми личностными компетенциями, то на 
данную должность стоить пригласить бывшего менеджера. Выгоднее позвать 
менеджера с уже имеющимися
базисными финансовыми познаниями, дабы скорее вдуматься в продукт.
Способности как: стрессоустойчивость, адаптивность, нацеленность на итог,
коммуникабельность должны быть развиты у каждого менеджера.

Управляющим отдела обязан быть человек с необходимым потенциалом 
профессиональных способностей и развитыми личностными компетенциями. 
Неплохим вариантом в этом случае может быть специалист по кадрам, у которого 
имеется управленческий опыт. Человек такого типа отлично ориентируется в людях, 
видит потенциал, обладает способностью находить с ними общий язык. Хорошо если 
он уже содержит познания в области экономики.

На должность финансового аналитика в банк может быть принят человек, 
раньше работавший экономистом. Лучше, чтобы у него имелся солидный опыт работы 
3-5 лет желательно в крупной компании. Сочетание таких факторов может с большой 
долей вероятности значить, что человек имеет отличный теоретический, абстрактный и 
практический опыт в мире финансов, он может трезво оценивать происходящие 
ситуации, давать точные прогнозы на будущее, проводить мониторинги, принимать 
верные решения и брать на себя ответственность. [4]

Для наглядности использована диаграмма востребованности вакансий в 
банковских сферах, (рис 1)



■  Ипотека

■  Бэк-офис

■  Финансовый анализ и 
контроль

■  Эквайринг

■  Вклады

■  Залоги и проблемные 
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Рис. 1. Диаграмма востребованности вакансий в банковских сферах 
Таким образом, мы выявили, что причинами снижения спроса на рынке труда 

работников банковской сферы связано с сокращением количества банков и 
автоматизацией банковских операций. Востребованными в банках будут сотрудники в 
области технологий, инноваций, e-commerce. А также не теряют своей актуальности 
позиции front-office, специалисты по продажам финансовых услуг продолжают 
пользоваться спросом у работодателей, так же кредитные менеджеры и менеджеры по 
продажам финансовых продуктов. Соискатели же ищут вакансии кассира, кредитного 
менеджера или менеджера по продажам финансовых продуктов. Следовательно, поиск 
работодателей и соискателей сходятся в интересах, что благоприятно влияет на 
занятость граждан в Пермском крае.
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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. 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.
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Можно со всей уверенность заявить, что потребительское кредитование 
пользуется большой популярностью в России. Несмотря на сложившуюся довольно 
непростую экономическую ситуацию в стране россияне продолжают охотно брать 
кредиты. В первом квартале 2018 г. было выдано 8,65 млн кредитов на общую сумму в 
1,59 трлн рублей. По сравнению с показателями за первый квартал 2017 г. рост 
количества кредитов составил 22%, объем увеличился на 53%. [3]

Сложившуюся ситуацию с потребительскими кредитами нельзя назвать 
однозначной, так как с одной стороны этот сегмент стремительно развивается, что 
помогает развиваться экономике, но с другой стороны из-за быстрого развития 
появляются новые проблемы. Сейчас появилось множество организаций, которые 
занимаются оформлением экспресс-кредитов. Сумма микрозаймов, выданных 
за I квартал 2018 г., увеличилась на 23,8% по сравнению со значением за аналогичный 
период предыдущего года (70,1 млрд руб.). Деньги в таких местах можно получить в 
течение получаса. Но минусом для заемщика являются большие комиссии и проценты, 
которые в итоге придется выплатить. Эти организации плохо осведомляют своих 
клиентов по процентным ставкам и достаточно часто оформляют кредит 
неплатежеспособным слоям населения, среди которых студенты, безработные и лица с 
плохой кредитной историей. Центральный Банк России борется с данными 
организациями, уменьшая их количество. Так в I квартале 2018 г. количество 
участников государственного реестра МФО уменьшилось на 62 единицы, до 2209. 
Годом ранее сокращение количества компаний было более чем в два раза выше -  
на 126 единиц [3].

Потребительские кредиты как один из самых популярных видов кредитования 
выгоден банкам. Во-первых, он выдается практически под любые нужды, а это 
привлекает потенциальных клиентов. Взяв однажды один кредит, большая часть людей 
возвращается еще и еще за одним. Во-вторых, процентные ставки по таким кредитам 
обычно немаленькие. Отдавая деньги в долг, банк не рискует остаться ни с чем -  
проценты по потребительским кредитам вернут все и даже больше.

Сегодня банки активно занимаются кредитной деятельностью. Для изучения 
данного сегмента банковских услуг и анализа динамики его развития, а также для 
выявления путей его совершенствования необходимо на основании отчетности 
проанализировать структуру и объем выданных АО «Альфа-Банк» кредитов. Данные о 
кредитовании физических лиц представлены в таблице 1.
Таблица 1. Объем кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк» за период 2016- 
2017 гг., млрд, руб [4]_____________________________________ __________________

Показатель АО «Альфа-Банк» Изменение, млрд руб2017 2016
Ипотечные кредиты 5 6 - 1
Прочие жилищные 
кредиты 1,4 0 М
Автокредиты 0,8 0,7 1
Иные
потребительские
ссуды

228,9 162,1 66,8

ИТОГО: 236,1 168,8 68,2
По данным таблицы можно сделать вывод, что в АО «Альфа-Банк» самый 

большой объем кредитов был выдан на иные потребительские ссуды. В 2017 году было 
выдано таких кредитов на сумму 228,9 млрд.руб. В сравнении с 2016 годом показатель 
увеличился на 68,2 млрд.руб. Для большей наглядности данные также представлены на 
рисунке 1.



Ипотечные кредиты Прочие жилищные Автокредиты Иные потребительские
кредиты ссуды

■ 2016 ■ 2017

Рис. 1. Изменение объема выданных АО "Альфа-Банк" физическим лицам кредитов в
2017г, млрд.руб

Исходя из данных рисунка 1 заметно значительное увеличение объема 
выданных потребительских ссуд. Изменения показателей в объеме других видов 
кредита не так заметны, но также имеют значение для нормального функционирования 
банков при работе с физическими лицами.

Для более подробного изучения структуры выданных физическим лицам 
кредитов следует рассмотреть, какой удельный вес занимают показатели в общем 
объеме кредитов. Данные сведения представлены в таблице 2.
Таблица 2. Удельный вес выданных физическим лицам в АО «Альфа-Банк» кредитов 
за период 2016-2017 гг,, %__________________________________ _________________

Показатель АО «Альфа-Банк» Изменение, %2017 2016
Ипотечные кредиты 2,12 3,55 -1,43
Прочие жилищные 
кредиты 0,59 0 0,59
Автокредиты 0,34 0,42 -0,08
Иные потребительские 
ссуды 96,95 96,03 0,92

ИТОГО: 100 100 -
Исходя из таблицы 2. следует отметить, что в АО «Альфа-Банк», безусловным 

лидером по объему кредитов являются потребительские ссуды, значение данного 
показателя составляет более 96% в течение 2016-2017 гг.

Наглядно структура распределения различных видов выданных АО «Альфа
Банк» кредитов в общем объеме кредитования банками физических лиц представлена 
на рисунке 2.



Рис. 2. Структура выданных АО «Альфа-Банк» кредитов физическим лицам в 2017 году

Безусловное лидерство в общем объеме выданных АО «Альфа-Банк» 
физическим лицам кредитов принадлежит потребительским ссудам, показатель 
которых равен 97%. Это свидетельствует об активной работе банка с населением в 
области кредитования, а также о достаточно положительной репутации банка, что 
поддерживает уровень доверия заемщиков данному банку.

В последние годы выдача российскими банками кредитов имеет положительную 
динамику. Это касается всех кредитных организаций на территории Российской 
Федерации. Данные о выдаче потребительских кредитов АО «Альфа-Банк» 
представлены в таблице 3.
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АО «Альфа

Банк» 236 019 14,06 168 548 11,30 67 471 2,76

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2017 году по сравнению с 2016 
объем выданных потребительских кредитов значительно увеличился. Так в АО 
«Альфа-Банк», потребительское кредитование населения также заметно увеличилось. В 
2017 году объем потребительских кредитов увеличился на 168 548 млн.руб или на 40% 
в сравнении с 2016 годом. Удельный вес данного продукта также увеличился на 2,76%.

Сравнение показателей объема выданных данными банком потребительских 
кредитов за период 2016 и 2017 годов представлено на рисунке 3.
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Рис. 3. Изменение объема выданных АО «Альфа-Банк» потребительских кредитов за
период 2016-2017 гг.

По данным диаграммы заметно увеличение объема выданных физическим лицам 
кредитов. АО «Альфа-Банк» демонстрирует значительное увеличение объема 
выданных потребительских кредитов, которое составляет более 67 млрд.руб.

Потребительское кредитование сегодня имеет огромное значение для населения 
Российской Федерации. Оно позволяет клиентам приобрести нужные товары быстрее, 
чем на это появятся собственные ресурсы. Объем кредитования физических лиц в 
Российской Федерации за последние несколько лет заметно увеличился. Это вызвано 
рядом таких факторов как относительная стабилизация экономической обстановки в 
стране и, конечно, понижение ставки рефинансирования, устанавливаемой 
Центральным Банком Российской Федерации.

Динамика изменения значения ставки рефинансирования представлена на

Рис. 4. Значение ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации
в период с 2014 по 2018 год [3]

На рынке банковских услуг кредит всегда будет оставаться востребованным 
продуктом. Потенциальные заемщики, нуждающиеся в деньгах могут без труда узнать 
обо всех деталях предлагаемых в различных банках кредитов. На основании 
полученной информации люди выбирают банк, наиболее подходящий именно им. 
Таблица 4. Условия потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк» на
07.12.2018г.

Показатель Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка
Значение до 4 000 000 руб от 1 до 5 лет от 11,99%

Каждый потенциальный заемщик выбирает наиболее выгодные условия 
индивидуально для себя в зависимости от желаемой суммы, цели и срока кредитования. 
Сегодня на рынке множество банков предлагают кредитные продукты с достаточно



приемлемыми условиями. По данным таблицы 4. можно сделать вывод о том, что 
минимальные процентные ставки по потребительским кредитам составляют менее 12%. 
Также кредитные организации предлагают различные сроки кредитования. В целом, 
для потенциальных заемщиков условия действительно являются выгодными.

Несмотря на существующие в банковском секторе проблемы, такие как 
невозврат заемщиками кредитов, кредитные организации поддерживают определенный 
уровень, обеспечивающий ликвидность и финансовую устойчивость на рынке. 
Кредитование в Российской Федерации увеличивается в объемах каждый год. На 
примере АО «Альфа-Банк» за рассматриваемые периоды 2016-2017 гг. также было 
замечено значительное увеличение объема выданных кредитов. Потребительское 
кредитование остается востребованным среди населения. Банк предлагает все более 
лояльные условия для получения кредитов, что является положительным для клиентов 
и привлекает потенциальных заемщиков. [2]

Однако, стоит отметить, что в области потребительского кредитования АО 
«Альфа-Банк» занимает достаточно прочную позицию. Объем кредитования населения 
является одним из наиболее значительных в общей структуре кредитов.

На данном сегменте банковского рынка существует также множество проблем. 
В качестве основной проблемы потребительского кредитования в Российской 
Федерации выделяют высокую стоимость кредитов, что в свою очередь вызывает такое 
явление как увеличение просроченной задолженности. По данным проведенного 
анализа было выявлено, что в исследуемых банках процент просроченной 
задолженности в 2017 году в сравнении с 2016 годом уменьшился. Возможно, это 
связанно с уменьшением процентной ставки по кредитам. С данной проблемой также 
помогает бороться созданная банками база клиентов с плохой кредитной историей. 
Таким образом, кредитные организации совершенствуют работу с клиентами в области 
невозврата кредитов.

Для дальнейшего развития потребительского кредитования АО «Альфа-Банк» 
необходимо совершенствовать внутрибанковские положения в данной области, а также 
необходимо уделить внимание таким кредитным формам как овердрафт или 
кредитование с использованием пластиковых карт. Также банку следует чаще обращать 
внимание на маркетинговые исследования для определения потребностей населения в 
новых вариантах кредитования.
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УСЛУГИ БАНКОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
ЕМЕЛЬЯНОВА С.М.

Научный руководитель - Гуляева В.В.
Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время, на 1 января 2019 года, в России существует более 400 
банков. Они предлагают разнообразные услуги для различных слоёв населения. Но 
меня интересуют услуги именно для молодежи. Для этого я изучила сайты нескольких 
банков и выяснила, какие услуги они могут предоставить для молодых людей.

Для начала рассмотрим условия предоставление дебетовых карт.
«Молодёжная карта» от Сбербанка.

https://www.nbki.ru
https://www.cbr.ru
https://alfabank.ru


Предназначена специально для возраста от 14 до 25 лет. Доступны два варианта 
платёжных систем: Visa и MasterCard. Привлекательна она благодаря кэшбеку до 10% 
от суммы покупок в виде бонусов (бонусная программа «Спасибо»), Также существует 
наличие следующих функций:

-  Бесконтактные платежи-покупки совершаются в одно касание без ввода
пин-кода;

-  AndroidPay и ApplePay-оплата покупок посредством смартфона;
-  Круглосуточный доступ к банку при условии наличия мобильного 

приложения «Сбербанк Онлайн»
Но минусом является то, что индивидуальный дизайн карты не предоставляется. 

Снятие наличных можно произвести в банкомате на сумму 150 000 рублей и в 
отделении банка на сумму 150 000 рублей в день без комиссии. Также доступно оплата 
за границей. В месяц можно снимать до 1 500 000 рублей без комиссии в кассах и 
банкоматах Сбербанка.

Стоимость годового обслуживания составляет 150 рублей. СМС-уведомления в 
полном пакете - 2 месяца бесплатно, далее 60 рублей в месяц. СМС-уведомления в 
пакете без СМС об операциях - бесплатно.

Также действует специальная программа бонусов «СПАСИБО от 
Сбербанка». Можно просто расплачиваться картой, а взамен будет возвращаться 
процент от покупок в виде бонусов СПАСИБО: 0,5% от суммы покупок и до 10% от 
суммы покупок у молодежных партнёров. Более 100 партнёров программы «СПАСИБО 
от Сбербанка». Покупай у партнёров за 1 рубль: обменивай бонусы на скидки до 99% у 
партнёров программы «СПАСИБО от Сбербанка», 1 бонус равен 1 рублю скидки. [1] 

«Молодёжная карта NEXT» MasterCardoT Альфа-Банка.
Карта предназначена для лиц в возрасте от 14 до 30 лет. Возможен 

индивидуальный подбор стиля оформления. Годовое обслуживание карты-бесплатно (в 
рамках льготного периода до двух месяцев, далее если сумма покупок больше 5 000 
рублей или остаток на счёте больше 30 000 рублей.При невыполнении условия 
стоимость обслуживания составляет 50 рублей в месяц). Одним из плюсов является то, 
что обслуживание мобильного банка производится бесплатно.

Также можно оформить браслет с технологией бесконтактной оплаты. 
Стоимость браслета -  600 рублей. Достаточно просто поднести браслет к терминалу 
оплаты. При сумме покупки до 1 000 рублей вам даже не потребуется вводить ПИН-код 
и подписывать чек. [2]

Система кэшбека:
-  Кэшбек во всех кафе и ресторанах от 5% до 10%;
-  Кэшбек в любых кинотеатрах-5%;
-  Скидки и бонусы от партнёров банка;
-  Ежемесячные затраты по счёту должны составлять не меньше 9 000 

рублей;
-  Подсчёт бонусных баллов проводится в последний день каждого месяца;
-  Перевод баллов в рубли проводится в эквиваленте 1:1, а деньги 

перечисляются на счёт;
-  В месяц разрешено получить не более 2 000 рублей в качестве кэшбека, 

при условии покупок по карте от 5 000 рублей в месяц. [3]
-  Дебетовая карта #всёсразу от Райффайзенбанка
Возможность оформить карту с уникальным дизайном. Первый год 

обслуживания бесплатно, а далее составляет 1 490 рублей или 1 990 рублей, если 
сделать персональный дизайн. Информирование о совершенных операциях - 60 рублей 
в месяц.



Выдача наличных осуществляется без комиссии в банкоматах Райффайзенбанка 
и банкоматах банков-партнёров. В банкоматах сторонних банков -  1% от суммы 
операции, минимум 100 рублей.

ДоЗ ,9% кэшбека за любые покупки. До 5,5% на остаток по счёту.
-  Кэшбек начисляется за любые покупки по карте;
-  Кэшбек можно получить в рублях или обменять на подарочные 

сертификаты партнёров: Яндекс Такси, Озон.ру, баллы «РЖД Бонус», мили S7 Airlines 
или благотворительные взносы.

Также начисляются подарочные баллы:300 приветственных баллов, 200 баллов 
на Новый год, 300 баллов ко дню рождения. Максимальныйкэшбек составляет 50 000 
рублей. [4]

Таким образом, при выборе дебетовой карты стоит обратить особое внимание 
на следующие условия:

-  Стоимость годового обслуживание;
-  Стоимость информирования о совершенных операциях;
-  Стоимость выпуска карты;
-  Наличие и количество кэшбека;
-  Наличие дополнительных функций, зачастую есть функции, которыми не 

пользуются, но за них взимается плата;
-  Бесконтактный платёж;
-  Мгновенный перевод и оплата услуг;
-  Наличие комиссии за снятие денег в банкомате сторонних банков.
Далее следует рассмотреть условия предоставления потребительских кредитов.
Кредит наличными на любые цели 21+ в Сбербанк
Кредит легко оформить в один визит в отделение банка. Выдаётся на любые 

цели потребителя на сумму от 30 000 до 3 000 000 рублей. Под процентную ставку от 
13,9%. Кредит можно оформить на срок от 3 месяцев до 5 лет. Не требуется 
обеспечение по кредиту.

Требования к заёмщикам:
-  Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года
-  Возраст на момент возврата кредита по договору не более 65 лет
-  Стаж работы не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1

года общего стажа за последние 5 лет
-  Для рассмотрения кредитной заявки требуется:
-  заявление-анкета
-  паспорт РФ с отметкой о регистрации
-  документ, подтверждающий финансовое состояние заёмщика и трудовую 

занятость
Срок рассмотрения кредитной заявки:
Для клиентов, которые получают зарплату на счёт в Сбербанке заявка 

рассматривается в течение 2 часов с момента предоставления в Банк полного пакета 
документов. В остальных случаях - в течение 2 рабочих дней со дня предоставления в 
Банк полного пакета документов.

Кредит предоставляется единовременно, не позднее 30 календарных дней с даты 
принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита. Датой 
фактического представления кредита является дата зачисления кредита на счёт 
банковской карты. [1]

Кредит на образование «Знание -  сила» отПочта Банка
Кредит выдаётся исключительно на образование. Во время обучения вы 

выплачиваете только проценты по выданной сумме кредита. Проценты начисляются



только на реально использованную сумму. Основной долг можно погасить после 
окончания обучения.

Вы сами управляете кредитом. Используйте кредит для частичной оплаты счета 
за обучение, добавляя собственные средства. Вы даже можете оплатить очередной 
период обучения сами, сохраняя возможность использования кредита в будущем.

Кредитный лимит до 2 000 000 рублей с годовой процентной ставкой 9,9%. 
Кредит выдаётся на срок от 12 до 60 месяцев. Заявка оформляется в течение дня.

Требования к заёмщикам:
-  гражданство РФ, постоянная регистрация в любом субъекте РФ, наличие 

собственного мобильного телефона, а также контактного/домашнего телефона.
-  возраст от 18 лет, работающий стаж на последнем месте работы не менее 

3 месяцев.
Для рассмотрения кредитной заявки требуется:
4. Паспорт гражданина РФ с постоянной регистрацией в любом субъекте 

России
5. Сообщить номер СНИЛС и ИНН работодателя
6. Договор с учебным заведением (требуется после получения решения по 

заявке на кредит) [5]
«Варик для молодёжи» от банка «Пойдём!»
Кредит выдаётся на любые цели. Сумма кредита от 10 000 до 50 000 рублей, от 

19 до 59%. Срок кредитования от 6 до 12 месяцев.
Общие требования к заёмщику:
6. Гражданство РФ.
7. Наличие постоянной регистрации в субъекте РФ, на территории которого 

располагается офис Банка, не менее 6 месяцев.
8. Возраст не менее 18 лет на момент предоставления кредита и не более 25

лет.
9. Общий трудовой стаж -  от 6 месяцев.
10. Стаж работы на последнем месте работы -  не менее 3 месяц.
Для рассмотрения кредитной заявки требуется:
3. Паспорт
4. Заявка по форме Банка [6]
При выборе кредита, в том или ином банке, следует обратить внимание на:
7. Цель, под которую выдаётся кредит;
8. Размер процентной ставки;
9. Необходимые документы;
10. Срок рассмотрения кредита;
11. Условия выплаты кредита;
12. Необходимость обеспечения по кредиту.
Также в некоторых банках можно открыть вклад.
Вклад «Накопи на цель» от Сбербанка
Вклад рассчитан специально на возраст клиента 14-18 лет. Вклад можно открыть 

на сумму от 1 000 рублей, на срок от 3 до 36 месяцев под процентную ставку 4,40%. 
Можно пополнять онлайн и следить за накоплениями в приложении.

Вклад открывается несовершеннолетним, поэтому есть ряд законодательных 
ограничений, по которым можно получить лишь частичный доступ к вкладу:

5. Возможность пополнять вклад любым способом
6. Снимать деньги только в отделении
7. Без специальных разрешений можно снимать личные взносы, зарплату, 

призы за олимпиады и др.



8. Для снятия с вклада взносов третьих лиц(родственников), пенсий, 
пособий, алиментов, страховых, наследственных сумм нужно разрешение органов 
опеки и попечительства и одного из родителей. [1]

Вклад «Кошелёк» от банка «Пойдём!»
Удобный для тех, кто не хочет открывать вклад на долгий срок. Минимальная 

сумма вклада 100 рублей под 5,5%, при этом выплата процентов производится 
ежемесячно. Можно оформить на срок 12 месяц. Также есть возможность пополнить 
вклад в любой момент. [6]

При открытии вклада нужно обратить внимание на следующие нюансы:
-  процент вклада
-  минимальная сумма вклада
-  срок вклада
-  возможность пополнять вклад без прихода в отделение Банка
Для молодых людей, создавших семью, важно оформить ипотеку по выгодным 

условиям. Многие банки предлагают такую возможность
Ипотека для молодых семей от Сбербанка
Жилищный кредит с подбором подходящего жилья.
В рамках акции «Витрина» с учётом сервиса электронной регистрации - 9,2%, 

без учёта сервиса - 9,3%.
Без акции «Витрина» с учётом сервиса электронной регистрации - 9,5%, без 

учёта сервиса - 9,6%.
Данные ставки действуют для клиентов, получающих зарплату на счёт карты 

Сбербанк, либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости построен с 
участием кредитных средств Банка.

Надбавки:
-  0,3%, если вы не получаете зарплату на карту Сбербанка
-  1%, при отказе страхования жизни и здоровья заёмщика в соответствии с 

требованиями Банка.
9% годовых - процентная ставка для лиц, являющихся участниками 

государственных федеральных и региональных программ, направленных на развитие 
жилищной сферы, реализуемых в рамках соглашений о сотрудничестве ПАО 
Сбербанка с субъектами РФ и муниципальными образованиями. [1]

Таким образом, бью изучен спектр услуг, которые предлагают банки для 
молодежи, некоторые наиболее выгодные, я представила в данной статье. На сайтах 
некоторых банков даже есть специальный раздел, где собраны услуги только для 
молодёжи, например, на сайте Сбербанка. При выборе услуги следуют внимательно её 
изучить, чтобы выбрать наиболее подходящую в том или ином банке. Не нужно 
действовать спонтанно и не обдуманно, ведь от этого зависит ваше материальное 
состояние.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ПУБЛИЧНОМ 
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «СБЕРБРАНК РОССИИ»

ЕНЬ С.П
Научный руководитель -  Гуляева В.В 

Пермский филиал Финансового университета

В процессе деятельности все коммерческие банки сталкиваются с 
совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и 
временем возникновения, внешними и внутренними факторами.

Ведущим принципом в работе банка является стремление к получению 
наибольшей прибыли, которое ограничивается возможностью получения убытков. 
Поэтому риск можно определить, как стоимостное выражение вероятностного события, 
ведущего к потерям. Риск тем выше, чем выше шанс получить прибыль [1].

Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки 
сегодняшнего состояния и будущего развития. Вероятность рисков банков возникает 
преимущественно при проведении кредитных операций, осуществление которых при 
грамотном управлении ими приносят значительный доход. Поэтому основным 
банковским риском, управление которым во многом определяет эффективность 
деятельности банка, является кредитный риск. [2]

Проблема управления банковским кредитным риском является актуальной, а её 
решение лежит в эффективной разработке и комбинации методов косвенного и прямого 
воздействия на управляемый объект -  кредитный риск.

Кредитный риск можно рассматривать как:
потенциальную опасность неплатежа по ссуде;
ситуативную характеристику кредитной деятельности банка, 

отражающую вероятность наступления потерь стоимости его активов.
На величину банковского кредитного риска воздействует ряд факторов. Так, к 

основным факторам, влияющим на совокупный кредитный риск банка на уровне 
кредитного портфеля относятся:

нестабильность экономической ситуации;
изменение денежно-кредитной политики Центрального банка; 

изменение кредитной политики банка;
личностный фактор. [3]

Политика ПАО «Сбербанка России» по управлению кредитными рисками 
направлена на повышение конкурентных преимуществ Сбербанка России за счет 
расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, 
реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе 
обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, 
оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных 
портфелей.

Для того, чтобы снизить уровень кредитного риска банк применяет следующие 
методы:

5. снижение уровня кредитного риска путем формирования адекватных 
резервов и соответствующего структурирования сделок;

6. предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и 
оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, 
подверженных кредитному риску;

7. ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или 
ограничений риска;

8. мониторинг и контроль уровня кредитного риска.



Оценка кредитного риска проводится в целом по банку и по отдельным 
портфелям активов, подверженных кредитному риску, а также в разрезе 
индивидуальных кредитных рисков отдельных контрагентов и групп контрагентов.

Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков Банка реализуется 
на основе определенных внутренними нормативными документами Банка принципов, 
обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, 
подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, 
своевременное проведение их актуализации.

В условиях роста кредитных рисков в экономике была принята Кредитная 
политика Сбербанка России, определяющая перечень дополнительных мер, 
предпринимаемых Банком для эффективного управления кредитным риском в текущих 
ситуациях. [4]

В частности, анализируя кредитный риск, можно отметить, что основными 
факторами, способствующими проявлению этого риска, выступает количество 
выданных банком кредитов и уровень исполнения клиентами -  физическими и 
юридическими лицами своих обязательств перед банком по полученным кредитам. 
Поскольку ПАО «Сбербанк России» наращивает кредитные операции, можно отметить, 
что этот фактор является одним из определяющих уровень кредитного риска.

Масштаб кредитных операций напрямую оказывает влияние на сумму 
создаваемых банком резервов по кредитным операциям. Чем больше банк создает 
таких резервов, тем больший риск ассоциируется финансовыми менеджерами банка с 
проводимой кредитной деятельностью.

Воспользуемся данными, приведенными в Годовом отчете банка за 2017 год. В 
частности, о размере кредитного риска банка можно судить по суммам резервов, 
создаваемых банком в связи с возможными потерями, что отражено на рисунке 1.
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Рис. 1 Резервы на возможные потери по ссудам в ПАО «Сбербанк России», млн.
руб.

Данные показывают то, что си активные операции становятся все более 
рискованными. Следовательно, объем выданных кредитов следует рассматривать как 
фактор, определяющий уровень кредитного риска.
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Рис. 2 -  Активы в разрезе разновидностей кредитов по группам заемщиков
Как видно из рисунка 2, с точки зрения банка, кредиты, выдаваемые другим 

банкам, стали менее рискованными. Кредиты, выданные юридическим лицам и 
кредиты, выдаваемые физическим лицам, стали более рискованными. Таким образом, 
основным фактором, определяющим уровень кредитного риска в ПАО «Сбербанк 
России», выступает, прежде всего, объем кредитования заемщиков -  физических и 
юридических лиц.

Таким образом, система управления, анализа и контроля кредитных рисков 
банка является важным элементом банковского кредитного механизма банка, 
обеспечивая работу и стабильное экономическое развитие банка. Кредитные риски, с 
которыми сталкивается в процессе работы банк, а также специфические особенности 
применения и реализации методов и механизмов управления, контроля и управления 
требуют более подробного изучения как методических, так и практических аспектов их 
реализации.
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В последние годы в финансовой индустрии появляются технологии, которые со 
временем могут принципиально изменить рынок, трансформируется модель 
взаимодействия с клиентом, все больше перемещаясь в цифровую среду, развиваются 
альтернативные форматы оказание финансовых услуг [5]. Всё это не могло не повлиять 
на банковские программы лояльности. Программа лояльности -  система поощрения 
постоянных клиентов в виде бонусов, скидок для того, чтобы клиенты пользовались 
услугами определённых банков, для стимулирования операций по картам. Основной 
ориентир программ лояльности сегодня — Cashback с покупок и возможность 
накопления миль/баллов. Вторая тенденция — совмещение кредитной и дебетовой 
карты. Поговорим подробнее о бонусной программе Cashback.
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Многие слышали о программе Cashback, но полностью не понимают, что она из 
себя представляет. Стоит отметить, что в России возможность получить Cashback 
появилась в 2006 году, но до настоящего времени данная услуга не так распространена, 
как, к примеру, в Америке и в Европе [3]. Также бонусная программа Cashback 
внедрилась во многие отрасли коммерческой деятельности, что делает тему 
исследования актуальной в наше время, так как всем нам нравится получать 
поощрения, бонусы, скидки при покупках, но зачастую из за своей неграмотности мы 
не знаем, как воспользоваться теми или иными бонусными предложениями.

Целью данного исследования является определение положительных и 
отрицательных сторон бонусной программы Cashback как для клиентов, так и для 
банков.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-  ознакомиться с термином Cashback;
-  определить место программы Cashback в банковской сфере;
-  ознакомиться с несколькими интересными предложениями банков- 

участников бонусной программы Cashback;
-  на основе изученного материала выделить положительные и 

отрицательные стороны бонусной программы для клиентов, участвующих в ней.
В первую очередь разберёмся в самом понятии Cashback. Говоря простым 

языком -  это возврат части стоимости покупки клиенту в виде денежных средств, 
зачисляемых на счёт банковской карты, в оплату счёта мобильного телефона либо в 
виде средств для оплаты покупок в определённом магазине. Данная услуга 
осуществляется не в виде скидки или бонуса во время покупки, а является отложенным 
возвратом денег, который начисляется не сразу, а по истечению некоторого периода 
времени. Используется Cashback в разных сферах коммерческой деятельности 
(интернет-торговля, гостиничный и игорный бизнес), но в основном данную услугу 
ассоциируют с банковской сферой, так как большинство банков предлагают клиентам 
при оформлении карты подключение услуги Cashback, которая гарантирует зачисление 
на карту в среднем от 0,5% до 5% стоимости оплаченной покупки [5].

В России первые банковские карты с опцией Cashback появились в 2007 году. С 
тех пор количество предоплаченных заказов и расчетов, совершаемых с 
использованием банковских карт, постоянно растет. Так, по данным Центрального 
Банка, количество платежных карт, эмитированных российскими кредитными 
организациями в 2013 году, составило 211 374 тысяч единиц. В 2016 году эта цифра 
выросла на неполных 16%. Согласно данным Центрального Банка за 2016 год, 19,6 
миллиона человек каждый месяц проводят хотя бы одну платежную операцию в 
интернете. Из них 8,9 миллиона делают это с использованием банковской карты [2].

Банки являются участниками данной программы по ряду положительных для их 
финансовой деятельности причин:

6. Во-первых, одной из главных причин внедрения Cashback в банковскую 
систему являлось стимулирование клиентов перейти на безналичный расчёт и 
использовать пластиковые карты при осуществлении платежей за товары и услуги.

7. Во-вторых, банки, выпуская карты с функцией Cashback, привлекают 
потребителей использовать именно их карты, ведь мало кто в наше время откажется от 
бонусов.

8. В-третьих, программа Cashback позволяет стимулировать 
потребительский спрос, в процессе чего клиенты целенаправленно начинают отдавать 
предпочтение тем магазинам и организациям, при покупке товаров и услуг которых 
возможно получить вознаграждение. Это приводит к возрастанию объёма расчётов по 
картам, что для экономических показателей и отчётов банков крайне важно.



9. В-четвертых, при пользовании услугой банки взимают абонентскую 
плату, которая, конечно, не является относительно большой, но всё же приносит доход 
банку.

10. И наконец, банк, который выпустил банковскую карту, получает процент 
от партнерских платёжных систем. То есть банк-эквайер -  организация, 
осуществляющие операции при расчёте картами в торговых терминалах -  перечисляет 
комиссию банку-эмитенту пластиковых карт.

Ознакомимся с несколькими выгодными предложениями российских банков, 
предлагающих своим клиентам опцию Cashback. Одной из самых выгодных карт с 
возвратом денег за покупки является кредитная карта «Русский стандарт PLATINUM». 
Это относительно новая карточка, так как она появилась в 2017 году. Её преимущества 
состоят в том, что плата за обслуживание довольно низкая (42 рубля в месяц), 
привлекательным для клиентов является то, что Cashback по карте составляет до 15% за 
все покупки у партнёров банка, 5% в трёх выбранных категориях, по остальным 
покупкам. Cashback составляет 1%. Процентная ставка по кредитной карте -  от 21,9% 
годовых [5].

Ещё одним интересным банковским продуктом с возвратом денежных средств 
является дебетовая Platinum-карта «Польза» от популярного банка HomeCredit. Банк 
предлагает повышенный Cashback для активных людей (путешествия, заправки) и тех, 
кто часто питается в кафе, ресторанах и закусочных. Ещё одной из положительных черт 
является то, что часть денег возвращается даже за оплату коммунальных услуг, 
налогов, штрафов, пополнения счёта телефона (возврат в размере 1% от стоимости 
услуги). Рассчитываясь в магазинах партнёрах можно вернуть в среднем от 10% за 
покупку [5].

Так же сложно обойти предложение от Росбанка cCashback до 10%. Карта 
«МожноВсе» позволяет клиенту самостоятельно выбирать, что ему интересно 
получать: возврат с каждой покупки реальными деньгами или travel-бонусы, которые 
можно потратить на покупку авиа и железнодорожных билетов, бронирование отелей и 
автомобилей на специальном сайте Росбанка. Если выбрать опцию Cashback по карте, 
то можно получать от 1 до 10% от суммы покупки в нескольких категориях. На сайте 
представлены следующие категории: «автолюбителям», «такси и городской
транспорт», «детям», «красота», «аптеки», «кафе и рестораны», «товары для дома». 
Процент возврата зависит от того, сколько денежных средств тратится в месяц по 
карте. Большой возврат получается, если тратить в месяц более 80 тысяч рублей. За все 
другие покупки по карте начисляется 1% Cashback. Те, кто выбирает возможность 
копить travel-бонусы, могут получать до 5 бонусов за каждые 100 рублей (также 
зависит от того, сколько тратится по карте в месяц)[5].

Стоит ли пользоваться данной услугой это выбор каждого, ведь всегда имеются 
как положительные, так и отрицательные стороны. Прежде чем подключить услугу 
Cashback, стоит учесть ряд особенностей, таких как:

-  вы не получите выгоду от данной бонусной программы, если редко 
пользуетесь услугами организаций, участвующих в ней. Поэтому прежде чем 
подключить данную услугу, стоит обратить внимание на то, какие организации 
возвращают денежные средства в виде Cashback;

-  прежде чем оформить карту с функцией Cashback обратите внимание на 
стоимость выпуска карты и её годовое обслуживание, чтобы ваша прибыль от возврата 
не превратилась в убыток;

-  следующей особенностью является то, что если клиент хотя бы раз 
пропустит оплату обслуживания по карте, то банк может снять все накопленные 
средства и сделать счёт обычной дебетовой картой;



-  сразу следует уточнить в банке, по каким операциям с картой начисляется 
бонус, а по каким его не стоит ждать. К примеру, если вы сняли с карты наличные 
деньги либо перевели их на другой счёт, то Cashback в этом случае ждать напрасно;

-  очень часто банки устанавливают определенный лимит для суммы, если 
вы совершите покупки выше этой суммы, то Cashback не начислится;

-  большинство карт с Cashback не дебетовые, а кредитовые, поэтому стоит 
знать, что в случае возникновения задолженности по карте, вознаграждения клиент не 
получает;

-  следует учесть и тот факт, что не все банки предлагают суммы для 
вывода в виде наличных. К примеру, существуют способы начисления Cashback для 
пополнения счёта мобильного телефона либо использовать для оплаты только в одном 
определённом магазине.

Cashback -  это выгодный и удобный сервис для тех, кто привык совершать 
покупки, используя безналичный расчёт. В настоящее время банки вводят опцию 
возврата денег за оплату покупок и услуг для привлечения большего количества 
клиентов. Следует с особой внимательностью рассматривать предложения банков и 
сравнить их со своими предпочтениями для достижения положительного финансового 
эффекта. Также следует помнить, что расходы по обслуживанию и владению счёта 
могут превышать суммы, которые возвращаются клиенту в процессе участия в 
бонусной программе.
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КРИПТОВАЛЮТА - ЗОЛОТО ЦИФРОВОГО ВЕКА 
КАТАЕВА К С

Пермский филиал Финансового университета

Президент РФ В.В. Путин на Заседании Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, сказал: «Новые технологии появляются в мире. Тот, кто 
опоздает в этом соревновании, мгновенно -  я хочу это подчеркнуть, -  во всяком случае, 
очень быстро попадёт в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не 
может ни в коем случае этого допустить». [13-

Таким образом, цифровые технологии являются главной тенденций настоящего 
времени. Возрастает интерес как к самим цифровым технологиям, так и его товарам. 
Одним из таких цифровых товаров является цифровая валюта -  криптовалюта.

Криптовалюта- виртуальная цифровая валюта. Это такое же средство обмена как 
бумажные деньги, но существующее только в виртуальном мире.

Официально первой криптовалютой считается Bitcoin (биткоин) — разработка 
таинственногоСатошиНакамото (SatoshiNakamoto).

Биткоин был представлен в 2009 году и ныне является самой популярной и 
массовой криптовалютой в мире. Его стоимость на данный момент превышает 3 
тыс.долларов (табл.1) Интерес к биткоину настолько высок, что аналитики
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прогнозируют повышение стоимости этой криптовалюты до 300 тыс.долларов к 2030 
году.

365 0  ________________  _____  _______________________________________________  3 6 3 7 .7 0  3 6 4 0 .8 9 _______________ 3 6 3 5 .1 9

Рис. 1 -  Курс биткойн к американскому доллару в феврале 2019 года
Криптовалюту можно обменять на рубли, доллары, евро, иную валюту.
Дробную частицу биткоина принято называть словом «сатоши». Сатоши это 

одна стомиллионная часть биткоина, что в цифрах обозначается как 0.00000001 ВТС:
1 биткоин = 100000000 сатоши (100 миллионов сатоши)
1 сатоши это 1/100000000 часть Биткоина.
Цена 1 сатоши определяется так: нужно стоимость 1 Биткойна разделить на 100000000.

Этими невидимыми деньгами расплачиваются за еду, технику, коммунальные и 
другие услуги. Молодежь часто обменивает свою цифровую криптовалюту на гаджеты, 
а деловые люди, путешествующие по делам в другие страны - на авиабилеты.

Количество цифровых денег ограниченно. Более того - оно заранее известно. У 
криптовалюты нет владельца. Точнее - ею владеют пользователи.

Ежедневно к биткоину и другим альткоинам присоединяются 
новыекриптовалюты. В данный момент из лидирующих можно отметить следующие:

7. Litecoin: сейчас курс валюты составляет 50 долларов, в среднем, торги 
составляют более 180 млн.

8. Ethereum: стоит на порядок выше 360 долларов. Но за текущие несколько 
месяце она привлекает все больше инвесторов. Это объясняется значительным ростом, 
более, чем в 30 раз. Профессионалами отмечается, что вскоре эта монета перерастет 
биткоин

9. Новый игрок криптовалютного рынка SIACOIN. Его задача обеспечение 
облачного хранения информационных данных, защита активов даже в случае 
неправильной работы системы. В создании этой монеты использовались 
инновационные технологии. Характеризуется SIA большим объемом хранения данных, 
отсутствием единого руководства, анонимностью. Шифрование данных происходит 
двумя способами: весь файл, и его части, в частности. Купить SIA с перспективой, так 
как сейчас это дешевые монеты, позволяет тот фактор, что облачное хранение 
постоянно развивается и набирает популярность.

10. Новорожденная монета TRON, работает для «онлайн» развлечений. 
Блокчейн технологии дают пользователям всего мира качественные игровые 
приложения, графику и видео материал. Около 7000000 долларов условных единиц 
общая капитализация «крипты»

11. Топ обзор цифровых денег на эту позицию вывел VERGE, по мнению 
экспертов самую анонимную и безопасную монету, в задачу которой входит 
соблюдение конфиденциальности в расчетах. По сложности майнинга эта «крипта» 
имеет несколько алгоритмов (Scrypt, Blake2s, Х17, Lyra2rev2, Groestl).

12. На данный момент выход Gram ожидают многие специалисты. 
Представить криптовалюту разработчики собираются только в марте этого года (2019 
год).



Цифровая валюта Дурова (Gram) имеет все шансы набрать капитализацию в 29,5 
млрд, долларов. Подобные прогнозы делают многие аналитики, учитывая нынешнее 
положение криптовалюты, а также популярность среди потенциальных инвесторов.

Есть сведения, что первоначальный токен упомянутого актива будет стоить 
десять центов. При этом каждый следующий увеличивается в своей стоимости на одну 
миллиардную. По заявлениям разработчиков, в сети насчитывается пять млрд, 
тематических монет.

Выпуск цифровой валюты будет разделен на несколько этапов. Сначала 52% 
всех монет будут зарезервированы. Далее 4% уходит непосредственных разработчикам, 
а 44% — это активы, доступные для покупки всем желающим.

Среди основных преимуществ виртуальной валюты по сравнению с
традиционной валютой:

7. Абсолютная анонимность. Биткоин-адреса создаются рандомным образом 
и никак не относятся к настоящей информации владельца.

8. Быстрота и глобальность. Транзакции подтверждаются за несколько 
минут. При этом физическое местоположение пользователя не имеет значения — 
отправляйте и получайте виртуальные деньги по всему миру.

9. Высочайший уровень безопасности. Благодаря случайной генерации 
адресов, о которой было упомянуто выше, а также использованию приватных 
криптографических ключей.

10. Не подтверждена инфляции. В связи с тем, что криптоденьги не 
выпускаются государствами, соответственно ни одно государство напрямую не может 
влиять на ее курс. Он зависит чисто от рыночных факторов -  от спроса и предложения 
во всем мире. Кроме того, криптографический код, который заложен в этих деньгах, 
имеет ограниченное число комбинаций и цепочек. Поэтому у любой криптовалюты 
есть ограниченный объем. Их нельзя бесконечного много создавать, так как каждая 
криптовалюта уникальна.

11. Невозможно подделать. Так как криптовалюта содержит свой 
индивидуальный криптографический код, то ее невозможно подделать.

12. Безграничные и неограниченные транзакции. Все известные на сегодня 
криптовалюты не выпускаются отдельными государствами, поэтому они не имеет 
национальных границ и соответственно нет контроля со стороны надзорных органов. 
Все операции такой валютой возможны в любом количестве и масштабе и это никак не 
отслеживается. Поэтому, на данный момент, даже нет налогообложения на 
криптовалюту.

Совокупность всех этих достоинств делает криптовалюту сверхнадежной 
платежной системой, способной принимать и отправлять деньги в любой точке мира и 
с минимальной комиссией (либо вообще нулевой).

В связи с тем, что на данный момент многие государства еще пока не признали 
криптовалюты деньгами, они имеют ограниченное пространство для оборота и 
отсутствие возможности расплачиваться ими в обычной повседневной жизни. Развитие 
идет и с каждым днем неминуемо растет количество интернет-магазинов и других 
торговых точек, которые начинают принимать криптоденьги. Кроме того, государства 
начинают все больше и больше говорить о создании своих национальных криптовалют.

На самом деле экономическая революция уже в действии. Глобальная покупка 
биткоина, переход компаний на цифровые контракты (смарт-контракты) на основе 
технологии блокчейна и поддержка на местном уровне в нескольких странах мира — 
криптовалюта распространяется весьма стремительными темпами.

Центральный банк нашей страны уже создает национальнуюкриптовалюту, а 
Сбербанк проводит хакатоны по блокчейн.

Чтобы попытаться оценить ближайшие перспективы криптовалютного рынка, 
нужно вспомнить основные моменты 2017-2018 годов. Большинство процессов,



которые начались тогда и продолжаются сейчас, задают вектор дальнейшего развития 
событий, связанных с крипторынком.

Последний год расцвета крипторынка был в 2017 году. Рост цены биткоина 
начинается в апреле 2017 года после легитимации его статуса как платежного средства 
в Японии. Рынок поднимается как на дрожжах, появляются новые криптоактивы — как 
форки существующих монет, так и полученные в ходе ICO, осуществляемых в 
основном с помощью платформы Ethereum.

Риторика международных организаций, Центробанков, крупных коммерческих 
банков — негативная или в лучшем случае сдержанная. Китай задает вектор контроля и 
запрета криптоиндустрии, остальные страны занимают более выжидательную позицию.

В конце года рынок достигает максимальной капитализации, он перекуплен на 
эйфорических ожиданиях. Рынок ICO наводнен scam-проектами, блокчейн без явной 
необходимости добавляется чуть ли не к каждой идее. Однако почти все эти проекты 
получают финансирование.

2018 год начался с падения всего крипторынка во главе с биткоином — падения, 
которое уронило рынок более чем на 85% и продолжается до сих пор. Подводя итоги, 
можно сказать, что на участников рынка, вернее, на тех, кто в нем остался, 
произошедшее подействовало отрезвляюще.

ICO-хайп практически закончился, и лишь очень немногие довели свои проекты 
до работоспособного состояния. Massadoption технологии распределённого реестра 
через сомножество ICO не получилось.

С другой стороны, заметна новая тенденция — создаются консорциумы 
криптопроектов, многие крупные компании патентуют блокчейн-ориентированные 
технологии. Меняется риторика представителей властей (кроме Китая), глав банков, 
регуляторов. Криптовалюты признаются на международном уровне и всерьез 
обсуждаются в МВФ и на саммитах уровня G20.

Общий вектор дискуссий -  необходимость регулирования криптовалютной 
деятельности.

Многие институциональные участники рынка пытаются понять новую 
технологию и разобраться в ней. И это, безусловно, положительный знак.

Началось создание различных платформ для широкого доступа 
институционального капитала на рынок, таких, например, как Bakkt и Vakt. Также весь 
год трейдеры ожидали решение по ETF от американского регулятора SEC, однако не 
дождались из-за слишком больших рыночных манипуляций.

Рынок в панике от ценового падения, эйфория 2017 года сменилась 
разочарованием 2018 году. Несмотря на это, тенденции текущего года, скорее всего, 
сохранятся и в 2019 году.

Повсеместная регуляция криптовалютного рынка продолжится и в наступающем 
году. Скорее всего, она займет несколько лет. Если правила окажутся слишком 
жесткими, то можно предположить расцвет DEX (децентрализованныхкриптоплатформ) — 
в качестве ответа индустрии.

Вполне возможно, что криптовалюты будут играть более важную роль в 
мировых политических процессах. Станут понятны результаты экономического 
эксперимента с ElPetro (национальнаякриптовалюта Венесуэлы). Также есть 
вероятность, что цифровые активы окажутся неотъемлемой частью санкционного 
давления и торговой войны между США и Китаем. Учитывая, что эти страны заняли 
диаметрально противоположные стороны в вопросе регуляции, такое вполне возможно.

Биткоин с большой долей вероятности вернет основную часть доминирования на 
рынке. Многие криптопроекты из-за недостаточного финансирования или 
неправильного планирования могут закрыться. Произойдет «очищение» рынка, 
невидимая рука которого оставит только самые жизнеспособные проекты. И чем 
дольше по времени будет восстановление, тем маштабнее будет «чистка».



Что касается стоимости главной криптовалюты, то здесь мы настроены в 
некоторой степени оптимистично. Если обратить внимание на цикличность рынка, 
вполне можно предположить, что в обозримом будущем биткоин снова может пойти в 
рост.

Многие придерживаются мнения, что привлечение институционального 
капитала на рынок сразу выведет котировки на околоземную орбиту. Но за этим 
капиталом в большинстве случаев стоят достаточно консервативные владельцы.

Пока не будет решен вопрос с регулированием и ценовыми манипуляциями, по- 
настоящему серьезные деньги в крипторынок не придут.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА С ПРОБЛЕМНЫМИ
КРЕДИТАМИ 
ЛЕСНИКОВА Н.В.

Научный руководитель -  Гуляева В.В.
Пермский филиал Финансового университета

Банковская система й страны на сегодняшний день переживает не лучшие 
времена. Каждый месяц Банк России лишает лицензий региональные и федеральные 
кредитные организации. Несмотря на это коммерческие банки продолжают совершать 
активные операции и получать процентный доход по ним. Согласно статистике, в 2018 
году в России число выданных кредитов увеличилось на 22% по сравнению с 
предыдущим годом.

Наряду с положительной динамикой выдачи кредитов населению стоит отметить 
и возрастающий риск их невозврата. На одной из конференций заместитель главы 
Центрального Банка Российской Федерации Василий Поздышев заявил, что уровень 
проблемных кредитов в стране, не так высок по сравнению с другими государствами, 
но тем не менее представляет собой серьезную угрозу для банков.

Возникающий кредитный риск, то есть вероятность невозврата выданных 
банком кредитов, представляет реальную угрозу для стабильного функционирования 
кредитных учреждений. Грамотное управление кредитными рисками на сегодня 
является основным в банковском деле.

Проблемные кредиты -  это так называемые нестандартные, сомнительные и 
безнадежные ссуды, т.е. все, кроме текущих ссуд, определяемых как ссуды 
непросроченные (независимо от обеспечения), а также ссуды, имеющие весьма 
кратковременную просроченную задолженность (до 5 дней включительно) по 
основному долгу и выплате ссудных процентов, а также лишь однажды 
переоформленные без изменений условий кредитного соглашения.

В данной статье будут рассмотрены основные показатели кредитной 
деятельности ПАО «Альфа -  Банк», а именно: объем выданных кредитов физическим и 
юридическим лица, объем кредитов, предоставленных другим кредитным 
организациям, объем резервов, предназначенных под возможные потери и объем 
просроченной задолженности.

ПАО «Альфа -  Банк» занимает лидирующие позиции в российском банковском 
секторе. Он осуществляет кредитование не только физических лиц, но и 
юридических. Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим 
лицам на 01.01.2017 г. представлен на рисунке 1.1, данные взяты из годовой 
бухгалтерской (финансовой отчетности) ПАО «Альфа -  Банк».

http://kremlin.ru/events/president/news/54983


■ Жилищные ссуды{кроме 
ипотечных) - 0%

■  Ипотечные ссуды - 3,44%

■  Автокредиты - 0,39%

И Иные потребительские ссуды - 
96,17%

И Прочие активы, признавемые 
ссудами - 0%

Рис. 1 - Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам на
01.01. 2017,%.

На рисунке 1.2 представлен объем задолженности на 01.01.2018 по кредитам, 
предоставленным физическим лицам.

■ Жилищные ссуды{ кроме 
ипотечных) - 0,61%

■ Ипотечные ссуды - 2,12% 

к  Автокредиты - 0,29%

■ Иные потребительские ссуды - 
96,95%

■ Прочие активы, признаваемые 
ссудами - 0,03%

Рис. 2 - Объем задолженности на 01.01.2018 г. по кредитам, предоставленным
физическим лицам, %.

При рассмотрении рисунков 1.1 и 1.2 следует отметить, что наибольший 
удельный вес среди задолженности по кредитам физических лиц на два 
анализируемых периода занимают иные потребительские ссуды, данный вид 
задолженности претерпел небольшое увеличение и не превышал 97%. Удельный вес 
увеличился всего на 0,78% или на 66 729 217 тыс.руб. Темп роста данного показателя 
составил чуть больше 41%. Это говорит о том, что Альфа -  Банк предлагает выгодные 
условия потребительского кредитования, которые в свою очередь обеспечивают ему 
стабильность в этой сфере на анализируемый период.

Так же увеличился удельный вес жилищных суд по сравнению с 2016 годом в 
2017 году он составил 0,61%. Это вид задолженности показал 100% увеличение. Так 
же на 01.01.2018 произошло снижение удельного веса ипотечных ссуд на 1,32% или 
783 962 тыс.руб. Данные изменения связаны с тем, что жилищный кредит является 
более выгодным предложением, нежели ипотека.

Объем предоставленных кредитов юридическим лицам представлен на 
следующих рисунках.



■  Предоставленные 
кредиты(займы) и др. - 92%

■ Учтенные векселя - 0,23%

-Требования по сделкам, 
связанным с приобретением кр. 
орг. Фин.активов с 
предоставление контрагенту 
права отсрочки платежа - 0,05%

Рис. 3 -  Объем задолженности по кредитам, предоставленным юридическим
лицам на 01.01.2017,%.

■  Предоставленныекредиты(займы) 
и др. - 93,27%

■ Учтенные векселя - 0,14%

■  Требования по сделкам, 
связанным с приобретением 
кр.орг.фин.активов с 
предоставлением права отсрочки 
платежа - 0,09%

Рис. 4 -  Структура задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам на 01.01.2018, %.

Наибольший удельный вес задолженности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам занимают кредиты (займы), размещенные депозиты, включая 
кредиты предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса. На 01.01.2018 
наблюдается рост удельного веса данного показателя по сравнению с данными на 
01.01.2017 -  более 1% или 146640036 тыс.руб. Темп роста составляет 15%. Изменение 
данного показателя говорит о том, что у Альфа -  Банка произошло увеличение 
клиентской базы -  юридических лиц.

Предоставление кредитов другим банком так же влияет на возникновение 
проблемных кредитов. Данные по этому показателю представлены в рисунке 1.5.
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Рис. 5 - Динамика задолженности других кредитных организаций перед банком
ПАО «Альфа -  Банк», млн.руб.

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о том, что банк 
значительно сокращает объем подобного кредитования. Это обусловлено тем, что в 
настоящее время у многих банков отбирается лицензия и они перестают отвечать по 
своим обязательствам. А это в свою очередь влияет на объем просроченной 
задолженности.

Если же в целом рассматривать объем просроченной задолженности перед 
данным банкам, то можно отметить, что он значительно уменьшился, несмотря на то, 
что банк активно осуществляет активные операции. Это обусловлено тем, что банк 
эффективно осуществляет работу по борьбе с проблемными кредитами. Динамика 
представлена на рисунке 1.6.
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Рис. 1.6 -  Динамика просроченной задолженности ПАО «Альфа -  Банк»,
млн.руб.

С уменьшением просроченной задолженности сокращаются и объемы резервов 
под возможные потери. Это явление носит положительных характер, так как у банка 
появляются свободные денежные средства, которые в дальнейшем он может куда -  
либо вложить. Динамика объема резервов под возможные потери представлена на 
рисунке 1.7.
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Рис. 1.7 -  Динамика объема резервов под возможные потери по ссудной и 
приравненной к ней задолженности ПАО «Альфа -  Банк», млн.руб.

Таким образом, как уже было сказано ранее Альфа -  Банк эффективно 
осуществляет работу с проблемными кредитами. Сегодня проблемная задолженность 
в данном банке распределяется на два сегмента -  50 % продается коллекторским 
агентствам, а остальные 50 % остаются в банке. Для большего результата стоит 
улучшить анализ потенциальных заемщиков, обеспечить специальное подразделение 
в банке большим количеством высококвалифицированных сотрудников и новейшими 
программно- техническими средствами, основательное внедрение такого понятия как 
«реструктуризация кредита».

Литература:
4. Гражданский кодекс Российской Федерации
5. Официальный сайт ПАО «Альфа -  Банк» - https://alfabank.ru
6. Федеральная служба государственной статистики -  https://www.gks.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
ЛЫКОВА О.Л.

Научный руководитель -  Казмалова О.Н.
Пермский филиал Финансового университета

Актуальностью данной темы является то, что кредитование юридических лиц 
приносят самый значимый доход, так как чем больше сумма взятия кредита, тем выше 
процентная ставка, что характерно для предпринимателей малого, среднего бизнеса.

В банках существуют разработанные программы по выдаче кредита и способах 
его погашения для юридических лиц. Клиенту должны быть предоставлены все услуги, 
касающиеся его бизнеса. Банками разработаны определенные виды кредитов, которые 
подходят для юридических лиц, с характерными для них процентными ставками, 
суммами, сроком и обеспечению. Остановимся на методах кредитования.

Методы кредитования -  это способ выдачи и погашения кредита в соответствии 
с принципом кредитования, определяющие характер связи движения кредита с 
процессом кругооборота фондов и заемщика.

В соответствии с положением Банка России от 31.08.1998 №54-П «О порядке 
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их 
возврата (погашения)» банки используют следующие методы кредитования:

Разовое зачисление (по простому ссудному счету);
Открытие кредитной линии;

■  01.01.2017

■  01.01.2018
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Овердрафт;
Кредитование на синдицированной основе;
Другие, не противоречащие банковскому законодательству, способы.[1]
Выбор метода зависит от того, чем занимается заемщик, от того, что составляет 

его доход и кредитоспособность, целей и объекта кредитования.
Разовый кредит следует брать на покупки товара или недвижимости. Данный 

кредит очень популярен, так как он довольно простой. Денежные средства выдаются 
всё суммой заемщику, а по окончанию срока кредитования погашаются. [3]

Юридическим лицам кредит выдается только в безналичном порядке путем 
зачисления суммы на расчетные или текущие счета.

Такой кредит, прежде всего, выгоден для инвестиций, например, для 
приобретения оборудования, автотранспорта, недвижимости.

Разовый кредит следует брать, когда заранее известна конкретная сумма сделки 
и в будущем будет разовое перечисление денежных средств контрагенту заемщика.

Разовый кредит -  это оптимальный вид кредитования при проведении разовых 
сделок. В зависимости от характеристик финансируемого контракта определяются 
сумма и сроки возврата кредита. Разовый кредит дает возможность покрытия 
недостатка оборотных средств, создания необходимого уровня запасов к сезону 
пиковых продаж.

Кредитная линия -  это предоставленное компании право однократно или 
периодически использовать заемные средства в банке (но лишь в рамке согласованного 
кредита). Такая услуга позволяет предпринимателям не изымать денежные средства из 
оборота, ликвидируя тем самым финансовые разрывы за счет обращения к открытым 
лимитам кредитования. Кредитная линия отличается от единовременного кредитования 
тем, что клиент может получать ссуду не один раз в какой-то указанный в соглашении 
день, а тогда, когда ему она потребуется, частями. При кредитной линии необходимо, 
чтобы у заемщика было постоянное поступление денежных средств на расчетный счет, 
так как если денежный поток ослабевает, или становится нерегулярным, то у банка 
возрастает кредитный риск, который потом ограничивается лимитом кредитования.

Овердрафт -  кредитование банком расчетного счета клиента для оплаты им 
расчетных документов при недостаточности или отсутствии на расчетном счете 
заемщика денежных средств. Итогом будет являться дебетовое сальдо на счете клиента. 
Овердрафт -  это отрицательный баланс на текущем счете клиента. Овердрафт может 
быть разрешенным, то есть заранее согласованным с банком и неразрешенным, когда, 
не имея на это разрешения банка клиентом, выписывается чек или платежный 
документ. На непогашенный остаток ежедневно начисляется процент по овердрафту, и 
клиент платит только за фактическое использование им суммы. [2, с 118-119]

Овердрафт оформляется дополнительным соглашением к договору банковского 
счета. Овердрафтные кредиты предоставляются как в рублях, так и в иностранной 
валюте. Лимит овердрафтного кредита рассчитывается на базе среднемесячных 
кредитовых оборотов по счетам клиента за последние три месяца с применением 
дисконта в размере, зависящим от объема оборотов.

Как правило, овердрафт предоставляется на срок не более 30 дней, а по 
отдельным договорам таким как в рамках генерального соглашения заключается на 
срок до 180 дней.

Овердрафт производит погашение задолженности путем безакцептного 
списания банком остатков средств на счете клиента на конец операционного дня.

В последнее время развивается «карточный овердрафт».
Овердрафтное кредитование с использованием банковских карт -  это 

возможность перерасходывания средств держателя карточки.имеющиеся на его 
карточном счете. Овердрафтное кредитование дает право получение кредита без 
оформления соответствующих документов.



Кредитование по пластиковым картам относится к категории необеспеченных 
ссуд. Надежность заемщика и история его отношений с банком-эмитентом служит как 
гарантией. [4]

Кредитование на синдицированной основе положительно сказывается на 
кредитной репутации и заемщику предоставляется ряд преимуществ по сравнению с 
обычными двусторонними займами

Синдицированный кредит -  кредит, предоставляемый заемщику по меньшей 
мере двумя кредиторами, участвующими в данной сделке в определенных долях в 
рамках, как правило, единого кредитного соглашения. Синдицированное кредитование 
позволяет кредиторам аккумулировать ресурсы для выдачи крупного займа и 
возможность снижения рисков путем распределения между всеми участниками, где в 
роли кредиторов чаще всего выступают банки.

Синдицированный кредит в основе финансового рынка можно разделить на 
первичный и вторичный. Первичный рынок характерен тем, что имеется основная 
кредитная база синдиката, оформляются основные инвесторы и определяются условия 
выдачи кредита. Заемщик дается право самостоятельно определить перечень 
потенциальных кредиторов и исключить нежелательных инвесторов. Вторичный рынок 
передает часть кредитов мелким кредиторам.

Отталкиваясь от данных методов кредитования, появились наиболее 
современные способы кредитования юридических лиц. В данный перечень входят: 
лизинговые операции, форфейтинговые, факторинговые, трастовые операции, 
инвестиционное кредитование и многое другое.

Лизинговые операции -  вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества с целью дальнейшей передачи его на основании договора лизинга для 
населения, где прописаны такие данные как срок, плата, и предусмотрено с правом 
выкупа имущества лизингополучателя^] В конце срока лизинга имеется возможность 
продления аренды на льготных условиях или покупка имущества по остаточной 
стоимости для клиента. В течении последних десяти лет операции по лизингу получило 
широкое развитие в деятельности коммерческих банков. Банки финансируют покупку и 
сдают в долгосрочную аренду машины, оборудование, транспортные средства, а также 
сооружения производственного назначения для промышленных предприятий, 
заключая с ним лизинговое соглашение. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
банк сам покупает необходимые средства для предприятия для дальнейшей аренды, 
обеспечивая тем самым сохранность права собственности, а также получая 
возможность получать процент за предоставленные кредитные ресурсы для 
предприятия. Развитие лизинга приобрело положительный характер.[6]

Рис. 1 -  Динамика развития лизинговых операции
Форфейтинговые операции -  форма кредитования экспорта банком или 

финансовой компанией (форфейтером) путем покупки ими на полный срок без оборота 
на продавца на заранее оговоренных условиях различных долговых требований по



внешнеторговым операциям. [7]. С помощью сделок по форфейтингу значительно 
увеличились сроки кредитования экспортером покупателя, осуществлявших на 
условиях вексельного кредита, когда срок может достигать от восьми и более лет, 
поскольку появившаяся заинтересованность инвесторов в длительном размещении 
собственных средств возникла из-за принятия на себя риска солидным банком- 
форфейтером. Рынок евровалют является основным источником средств для банка, 
которые готовые участвовать и учувствуют в форфейтинговых операциях. Форфейтинг 
составляет более 35% объема мирового рынка внутреннего факторинга FCI, по 
абсолютной величине форфейтинговые операции за последние 10 лет имеют 
тенденцию к росту, при этом удельный вес форфейтинга в общем обороте всего 
внутреннего факторинга FCI снижается. [8]

Факторинговые операции -  схема, позволяющая организации получить 
краткосрочное инвестирование без обращения к кредиторам. Основным 
положительным параметром является то, что для предприятия не обязательно иметь 
положительную кредитную историю, которая оказывает большое внимание банков. 
Преимущество факторинга состоит в том, что он может быть предоставлен как 
крупным компаниям, так и представителям малого бизнеса, которые никогда не брали

кредиты.
Рис.2 -  Динамика развития факторинга в России[9] 

Инвестиционное кредитование -  это процесс предоставления банком кредитов 
для реализации инвестиционных проектов учитывая то, что в будущем может принести 
доход, учитывая построившее здание, используя которое заемщик сможет обеспечивать 
возврат кредита. Инвестиционное кредитование осуществляется путем кредитование 
прямых инвестиционных мероприятий или реальных инвестиций - вложений в 
основной капитал и на прирост материально-производственных запасов. [10]
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Рис.З. -  Динамика развития инвестиционного кредитования.
Трастовые операции -  это операции коммерческих банков и специальных 

финансовых институтов, которые направлены на управление имуществом и 
осуществление других услуг по поручению клиента и в его интересах.

Трастовые операции используют разные виды имущества, возникшие у 
клиентов. Исходя из этого и учитывая все пожелания от клиента, определяется 
содержание трастовых операций, а также функции коммерческого банка в них.[11]

Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что банк предлагает все возможные 
условия для юридических лиц, предпринимателей, государства для их удобства. 
Представленные методы говорят о том, что данные лица могут выбрать то, что им 
подходит, опираясь на деятельность, в которой они работают.
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МОШЕННИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
МАРКОВА Ю .Д

Научный руководитель -  Казмалова О.Н.
Пермский филиал Финансового университета

Мошенничество в банковской сфере -  это виды преступной деятельности, 
направленные против общественных отношений в вопросах соблюдения интересов 
вкладчиков и собственников финансово-кредитных учреждений, порядка их работы и 
наносящие им материальный ущерб. Риски могут быть как внешними, так и 
внутренними. Большую угроза несут внутренние риски банка, именно их мы и 
рассмотрим.

Банки часто сталкиваются с риском возникновение внутренних мошенников, 
чаще всего это связано с недостаточной тщательностью отбора персонала в 
банк.Потенциальный сотрудник проверяется на предмет профпригодности, 
дееспособности и благонадежности, изучается весь его послужной список. И если 
проверка показывают, что потенциальный сотрудник не привлекался к уголовной, 
административной ответственности, великолепно характеризуется по прежнему месту 
работы, у него хорошая семья и нет проблем с законом, то такие люди, как правило, 
работают хорошо и долго. В некоторых банках все сотрудники перед приемом на 
работу проходят испытание на полиграфе.

Чаще всего клиенты сталкиваются с мошенничеством работников банка при 
расчётно-кассовом обслуживании, например:

4. Вытягивание купюр из пачек- чаще всего при получении крупной суммы 
денег у клиента нет возможности пересчитать количество купюр, для избежания 
данного вида мошенничества необходимо пересчитывать все денежные средства 
выданные вам прямо перед кассой, в случае обнаружения недостачи, кассовый 
работник будет обязан выдать вам недостающую часть денежных средств.

5. Подмена настоящей валюты поддельной - при выдаче денежных средств, 
возможна выдача поддельной валюты, а так же старых или поврежденных купюр, 
реализовать которые в будущем довольно сложно. Чаще всего ,такой вид 
мошенничества встречается при выдаче наличных денег в пачках

6. Списание средств со счетов клиента -  если клиент не внимательно следит 
за передвижением своих денежных средств по счетам, то они могут перечислены на 
другой счёт, не принадлежащий вам.

Так же, встречается мошенничество при розничном кредитовании. Бывали 
случаи, когда клиент, придя в банк для оформления депозита или открытия текущего 
счета, становился жертвой мошенников-сотрудников: они по уже имеющимся у них 
документам оформляли на клиента без его ведома кредит, который в итоге был 
вынужден гасить клиент, поскольку документы были подписаны и заверены его личной 
подписью. Для избежния данного вида мошенничества необходимо внимательно 
читать договор, пред тем, как подписать его, включая мелкий шрифт. Потери от 
кредитного мошенничества за 2017 год составили более 154 млрд.рублей -  это говорит 
о том, что доля кредитного мошенничества возросла более чем на 3 процента в 
сравнении с предыдущим годом.

Брокерское мошенничество- это особый вид мошенничества ,который 
осуществляется по средством обмана клиента чёрными брокерами.

Кто же такой брокер? Это физическое или юридическое лицо, выполняющее 
посреднические функции. В настоящее время, кредиты могут выданы не каждому, 
например если у вас плохая кредитная история, скорее всего вам откажут в 
предоставлении кредита. В этой ситуации вам может помочь брокер, который поможет 
вам получить кредит. Но, если выбирая своего брокера вы были не внимательны, то 
мошенники могут воспользоваться этим несколькими способами:

-  услуги посредника будут оплачены, но кредит не предоставлен



-  получение вами судимости, за предоставление фиктивных документов
-  сильное завышение цены оказания посреднических услуг
Для избежания данного вида мошенничества, перед выбором брокера, 

проверьте не находится-ли он в черном списке форекс , а лучше обращайтесь только в 
проверенны организации.

По данным МВД России по сравнению с январем 2017 года на 5% возросло 
число преступлений экономической направленности, выявленных 
правоохранительными органами. Всего выявлено 13,4 тыс. преступлений данной 
категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных 
составил 7,8%. Ущерб же составил 20,96 млрд. руб.

Таким образом, для того ,что бы обезопасить клиентов, банкам необходимо:
-  производить наиболее тщательный отбор сотрудников
-  проводить проверки деятельности банка
-  проверять данные бухгалтерского учёта
-  вести наблюдение за работой сотрудников
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

ОСТАНИНА Л И
Пермский филиал Финансового университета

Успех компании на рынке определяется качеством ее сотрудников, которые 
должны иметь необходимые компетенции. Компетентность персонала во многом 
определяет конкурентоспособные преимущества компаний, их устойчивое социально- 
экономическое положение.

За период экономических реформ произошел достаточно заметный приток 
рабочей силы в финансово-кредитную сферу, главное место в которой занимают банки. 
Основным фактором безопасности и успешности деятельности банка считается его 
кадровая политика. Специфика участия сотрудников в совершенствовании работы 
банка связана с необходимостью жесткого директивного поведения, недопустимостью 
отступления от нормативных документов и инструкций, определенной закрытостью 
отношений, а также высоким уровнем профессиональной культуры.

Для осуществления эффективной трудовой деятельности специалисту 
необходимо иметь определенные профессиональные и личностные качества, которые и 
формируют необходимые компетенции.

Моделирование компетенций приобретает все большее значение в сфере оценки 
и развития персонала коммерческих банков.

Модель задает стандарты поведения сотрудников, ведущие к достижению 
корпоративных целей, а также определяет критерии при подборе и оценке персонала. 
Модель позволяет сотрудникам лучше понять ожидания организации и корпоративные



стандарты поведения, получать обратную связь относительно эффективности своей 
деятельности.

Модель компетенций -  полный набор ключевых навыков, необходимых 
работнику для успешного выполнения функций, соответствующих его должности. В 
более широком смысле слова модель компетенций -это система требований к 
сотрудникам, основанная на полном определении ключевых навыков, необходимых для 
успешного выполнения трудовой деятельности (трудовых функций, определяемых 
должностью), которая позволяет долгосрочно планировать и прогнозировать 
подходящие кадровые ресурсы в соответствии со стратегией развития организации.

Модель может меняться в зависимости от целей компании, а также от условий, 
которые существуют на рынке.

Учитывая специфику деятельности банковского служащего, мы провели 
исследование влияния личных качеств работника на результаты его деятельности.

Исследование было проведено на выборке студентов 3 курса специальности 
«Банковское дело» (группы 303,304). Выборка составила 35 человек, 22 % мужчин, 
78 % женщин. Средний возраст студентов составил 20 лет.

Студентам было предложено расположить по степени сформированности у них 
следующие черты характера, необходимые для успешного освоения профессии:

16. Самостоятельность
17. Творческий подход к делу
18. Инициативность
19. Старательность
20. Аккуратность
21. Исполнительность
22. Дисциплинированность
23. Усидчивость
24. Добросовестность
25. Трудолюбие
26. Оперативность
27. Настойчивость
28. Работоспособность
29. Ответственность
30. Организованность
В результате анализа результатов опроса мы выявили следующие 

характеристики:
-  52 % опрошенных отмечают значимость тех качеств, которые

свидетельствуют об их исполнительности (4-13);
-  32 % опрошенных отметили важные для успешной трудовой

деятельности качества, связанные с ответственностью и организованностью (14-15);
-  16 % опрошенных студентов подчеркнули значение способности к

творчеству (1 -3 ).
По окончании учебного заведения выпускники колледжа будут отнесены к 

категории банковских служащих, функции которых строго регламентированы, свобода 
выбора максимально ограничена нормативными документами. Это технический 
персонал, операционисты, технические исполнители. Они обязаны четко исполнять 
нормы и правила, непременно следовать требованиям должностных инструкций, 
прилежно усвоить типовые схемы делового поведения. Это считается высшим 
признаком профессиональной культуры. Такой труд не требует проявления 
индивидуальности, ограничивает творчество и побуждает исполнителя к 
добросовестности, организованности, собранности и методичности, готовности к 
регламентированной деятельности, готовность подчинять личные интересы интересам 
дела.



Таким образом, можно предположить, что ранжирование студентами черт 
характера, значимых для трудовой деятельности, позволят им добиться высокой 
результативности. Однако такие черты характера как самостоятельность, творческий 
подход к делу, инициативность студенты не считают первоочередными для своей 
деятельности, что на наш взгляд может помешать грамотному определению 
приоритетов деятельности, снизить восприимчивость по отношению к клиенту, рынку. 
В настоящее время растет спрос на нестандартные аналитические навыки, связанные с 
творчеством, решением проблем, общением, командной работой и 
предпринимательством, - все навыки, которые помогают работникам оставаться 
эффективными в условиях изменений.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПОЛЕЖАЕВА Ю. С.
Научный руководителъ-Казмалова О.Н.

Пермский филиал Финансового университета

В мире современных коммуникаций особое место занимают банковские 
технологии. Они представляют собой совокупность информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Актуальностью данной темы является то, что в кредитном рынке постоянно 
возрастает роль современных информационных технологий. На современном этапе 
информатизации важно не только создать безопасную и современную инфраструктуру, 
сети, центры обработки данных, но и начать создавать на базе этой инфраструктуры то, 
что во всем мире называют термином «цифровая экономика» и что принесет 
государству и ее населению новые источники доходов. Кредитный рынок России 
самым активным образом принимает участие в решении поставленной задачи.

Целью исследования является определение направлений и способов развития 
информационных технологий в кредитном рынке России и мира. Для достижения 
данной цели предполагает решение комплекса следующих задач:

-  изучить понятие и сущность информационных технологий;
-  исследовать основные направления развития информационных 

технологий в деятельности коммерческих банков;
-  изучить сущность кредитный онлайн услуг
-  провести анализ онлайн-заявок на получение кредита и выявить самые 

популярные кредитные организации России;
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-  изучить сущность онлайн кредитования;
-  исследовать социальныйскоринг кредитного рынка;
-  выявить лучшие компании мира и России, активно пользующиеся 

социальнымскорингом
Информационная технология — это процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации 
нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной 
технологии — производство информации для ее анализа человеком и принятия на его 
основе решения по выполнению какого-либо действия. [4].

К банковским технологиям относятся специальные компьютерные программы, 
внутренние процедуры и различные модели, связанные с управлением рисками. 
Важную роль во всей этой системе играют средства защиты. Для этого, как правило, 
используются методы криптографии. Кроме того, большое значение в сфере кредитно- 
финансовых учреждений придается безопасности, в том числе, применительно к 
информационной составляющей. По этой причине, активно применяются
разнообразные технические средства, способствующие надежной защите кредитных 
карт, баз данных, а также банкоматов и кассовых узлов. [1].

Развитие инновационных технологий кредитного рынка целесообразно 
рассматривать в двух аспектах. Первое — это создание процедур, обеспечивающих 
более активное вовлечение кредитных организаций в процессы кредитования проектов, 
связанных с модернизацией и инновационным развитием экономики, второе — 
модернизация и внедрение инновационных технологий в работу самих кредитных 
организаций.

На сегодняшний день можно выделить множество современных кредитный 
технологий, а в частности рассмотрим онлайн-кредитование и социальный скоринг.

2. Онлайн-кредитование.
Прогресс затрагивает все больше сфер нашей жизни, делая ее более комфортной. 

Интернет, детище прогресса, помогает экономить время на таких вещах как оплата 
коммунальных услуг, пополнение мобильного счета, покупки, оформление страховки и 
прочее. К примеру, если нужен билет на какой-либо транспорт, то в настоящее время, 
можно его можно приобрести с помощью специальных веб-сайтов, это сокращает 
время и деньги на дополнительные расходы, связанные с покупкой данного билета 
(оплата маршрутного транспорта, плата за такси и другие). Система кредитования тоже 
не стоит на месте, поэтому в двадцать первом веке есть возможность получить кредит, 
не выходя из дома.

В век высоких технологий люди стали понимать ценность времени. Для 
большинства людей экономия времени стала важным фактором при выборе товара или 
услуги. Это же относится и к выбору кредитов. Некоторые люди предпочитают 
получать кредит, теряя при этом как можно меньше времени. Большинство банков это 
прекрасно понимают и предлагают потенциальным заемщикам оформление кредитов с 
помощью онлайн-заявок. К этой схеме подключились и частные инвесторы, которые 
распространяют свои услуги при помощи глобальной сети. При этом экономия времени 
действительно стала ощущаться, но не все так хорошо, как позиционируют это 
кредиторы.

Банки используют собственные веб-сайты только для приема заявок на кредит. 
В случае одобрения заявки потенциальному заемщику все равно необходимо будет 
посетить финансовую компанию с пакетом необходимых документов и получать 
деньги он будет в самой кредитной организации. Исключения могут составлять при 
получении кредитных карт, которые отправляют по почте, либо при оформлении 
незначительных наличных кредитов. [7].

Стоит отметить, что даже онлайн-заявки достаточно привлекательны, потому 
как они являются удобным способом и позволяет сэкономить время в выбора



финансовой организации, для получения кредита. Кроме того, на сайте банка можно 
найти исчерпывающую информацию по предоставленным кредитам. Причем заявки 
можно подавать одновременно в несколько банков, что, разумеется, повышает шансы в 
получении займа, даже в том случае если некоторые банки в нем откажут.
Таблица 1. Анализ онлайн-заявок на получение кредита за январь 2019 года

Банк Название
кредита

Минимальн 
ая ставка, %

Максимальн 
ая сумма, 

руб.

Максимальн 
ый срок

Популярное
ть

Хоум Кредит 
Банк

Наличными на 
любые цели

10,9 1000000 7 лет 10911
заявка

Почта Банк На любые цели 12,9 1500000 5 лет 6 832 заявки
Металлинвестба

нк
Рефинансирован

не
10,8 2000000 7 лет 2 867 заявок

Росбанк Просто деньги 13,5 1500000 5 лет 2 302 заявки
Тинькофф Банк Нецелевой под 

залог
недвижимости

9,9 15 000 000 15 лет 1 723 заявки

Данные таблицы 1 показывают ТОП-5 банков России, в которые чаще всего 
отправляют онлайн-заявки на кредит. Наибольшее количество заявок получает Хоум 
Кредит Банк, так как его минимальная ставка не завышена (10,8% годовых), срок 
кредита высокий и сумма по кредиту выдается наличными, а так как основными 
заемщиками, заполняющими онлайн-заявку являются физические лица Хоум Кредит 
Банк становится для них наиболее выгодным и удобным.

Последнее место занимает Тинькофф Банк, так как данный банк выдает кредит 
под залог имущества и минимальная процентная ставка составляет 9,9% годовых, это 
достаточно высокий процент для данного вида кредита, а также основную роль играет, 
то, что Тинькофф Банк является дистанционным банком и пока не достиг высокого 
доверия у населения.

Не считая банков, использующих интернет в целях предварительного 
знакомства с потенциальными заемщиками, существуют еще и группа частных 
кредиторов, которые пользуются глобальной сетью для выдачи займов. Данные 
кредиторы не обладают такими возможностями как банки в плане проверки 
потенциальных клиентов на надежность и лояльность, поэтому они объединяются в 
крупные альянсы. Как демонстрирует практика, такие инвесторы начали создавать 
особые порталы, где внедрена своя служба безопасности, которая занимается 
предварительным анализом кандидатуры соискателей. На таких ресурсах и 
предоставляются услуги по онлайн-кредитованию.

Самые известные кредитные порталы были созданы на основе крупных 
платежных систем, которые к моменту открытия уже имели собственные алгоритмы 
мероприятий в сфере финансовой безопасности. Среди них такие крупные системы как 
WebMoney и Яндекс - Деньги. Здесь учтена регистрация с вводом реальных 
паспортных данных с дальнейшей идентификацией обладателя кошелька, что говорит о 
серьезном подходе к каждому клиенту, и в случае чего такой заемщик не сможет 
скрыться с кредитом.

Более того, в настоящее время большая часть интернет-магазинов добавили себе 
на сайты отдельную опцию как «покупка в кредит». Нажимая на эту кнопку человек 
сразу переходит на страницу кредитора (чаще всего это веб-сайт какого-нибудь банка), 
попадая таким образом в виртуальный офис некой финансовой организации соискатель 
может оставить там свою заявку на кредит. Процесс рассмотрения данной заявки 
занимает несколько минут, поэтому получить желаемый товар не составит труда.

Самой крупной компанией, осуществляющей оформление онлайн-кредита в 
интернет-магазине, является CREDIT. Алгоритм получения кредита достаточно 
простой и привлекает множество клиентов интернет-магазина.



Алгоритм:
7. Покупатель выбирает товар и нажимает кнопку «В КРЕДИТ»;
8. Через 15 минут появляются условия кредита различных банков;
9. Производится идентификация клиента банком;
10. Компания CREDIT доставляет кредитный договор покупателю;
11. Интернет-магазин получает оплату за товар;
12. Покупатель получает свой заказ. [5].
Данный способ получения кредита выгодный для всех сторон, заемщика 

привлекает быстрота оформления кредита и широкий спектр условий кредита, банк 
таким образом привлекает клиентов, как и интернет-магазин.

3. Социальный скоринг.
Кредитныйскоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 

лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в 
потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. [3].

По статистике издания «Банкир.ру», 76 % россиян уже имеют кредитную 
историю, с помощью которой кредитная организация может сделать выводы об 
ответственности заемщика. Однако этой информации может быть недостаточно для 
уверенного решения по клиенту, кроме того, остается большой сегмент 
«неохваченных». [7].

Кредитный рынок нуждается в новых источниках информации и методиках её 
сбора и извлечения. Таким источником персональной информации в мировых 
масштабах могут стать социальные сети (далее соцсети). Количество информации в них 
ежегодно растет высокими темпами, а объёмы доступных данных о людях вырастет 
более чем на 800 % за последние 5 лет.

Анализ страниц клиентов в соцсети способствует определению заемщика в одну 
из категорий качества для более оперативной и комфортной работы с аудиторией.

Существуют и успешно работают компании, которые кредитуют людей, 
используя информацию только из социальных сетей и не встречаясь с заемщиками 
«вживую». Это компании Kreditech, LendUp, Wonga.

С помощью проекта Lenddo.com [6] (Филиппины и Колумбия) можно взять 
кредит именно по профилю в социальных сетях. Среднийзайм, который можно 
получить, предъявив вместо паспорта соцсетевой аккаунт. Однако придется приложить 
ряд других усилий: заполнить заявку на сайте, загрузить фотографию и дать ссылки на 
имеющиеся профили в соцсетях (Facebook, Twitter, Linkedln, Google+), а также 
пригласить друзей и родственников из социальных сетей, чтобы они взяли такой же 
кредит.

На российском рынке есть продукт Crediograph, представляющий собой модель 
социальногоскоринга в виде интернет-платформы. Планируется запустить его в 
продажу и массовое использование. В основе платформы лежит самообучаемый 
алгоритм оценки кредитоспособности человека, который сейчас способен оценивать 
страницы в Facebook, Linkedin, VkontakteFoursquare.

Данная система оценки кредитоспособности заемщика регламентируется 
Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О кредитных 
историях»
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СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ПУПОВА А Л .

Научный руководитель -  Масалкина Е.Ю.
Пермский филиал Финансового университета

Развитие и эволюция финансовой сферы экономики ведет к цифровизации, 
взаимопроникновению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, 
клиентского обслуживания и операционных процессов в цифровую среду.

Специалисты финансового рынка выделяют пять этапов цифровизации:
Первый этап - появлением Digital-каналов: в сети банкоматов, интернет-банк, 

мобильный банк, чат-боты. Начинается цифровые изменения в бизнесе. В центре 
экосистемы находится пользователь, который хочет взаимодействовать с банком по 
любым доступным каналам в удобное ему время.

Второй этап -  появление Digital- продуктов: BigData, бесконтактные платежи, 
виртуальной карты, искусственный интеллект, машинное обучение. С помощью 
передового современного софта создаются продукты Е2Е (endtoend), призванные 
круглосуточно удовлетворять финансовые запросы клиентов.

Третий этап - создания полного цикла цифрового обслуживания. Банки не 
только дoбaвляютDigital- сервисы к своим традиционным продуктом, создаются новые 
цифровые бизнесы, но и полностью меняют бизнес-модели, расширяют границы своего 
бизнеса. Использованием Digital- инструментов позволяет им становится 
действительно глобальными.

Четвертый этап - созданием DigitalBrain. «Цифровой мозг» непрерывно в 
автоматическом режиме изучает данные во всех бизнес - сегментах, отделах, 
продуктовых линиях и услугах, что дает организации более высокое познание свои 
возможностей.

Пятый этап - создание «Цифрового ДНК» - новой системы координат для 
принятия стратегических решений в течение всего жизненного цикла банка [3].

Для того что бы банк полностью вошел в эру цифровых технологий он должен 
пройти все выше указанные этапы. Развитие в данном направлении на финансовом 
рынке сегодня связанно с усилением конкуренции между технологическими копаниями 
и банками, вставшими на путь по развитию операционной и цифровой трансформации. 
Данная трансформация осуществляется как внутри организации, так и во внешней 
среде ее деятельности.

Внешняя трансформация осуществляется за счет изменения концепции в 
деятельности по работе с клиентами, партнерами и контрагентами. В эволюцию 
цифровой эры финансовые компании строят свою деятельность не вокруг продукта, а 
вокруг клиента, а это уже совсем другая культура. На смену традиционным В-2-В и В- 
2-С коммуникациям приходят открытые инновационные экосистемы, ориентированные
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на клиента. Усиливается синергия с контрагентами и партнерами, которые совместно 
строят эффективное взаимодействие с клиентом, по большей части предвосхищая его 
ожидания и потребности. Time-to-market -  дни, а не месяцы, сейчас является одной из 
первоочередных задач.

С развитием цифрового мира организации должны проводить внутреннюю 
реструктуризацию своей работы, так как старые модели работы управленческая и 
операционная не отвечают вновь возникшим требованиям. Данные виды моделей 
построения банковской деятельности в основном ориентированы на поступательное 
развитие и не предполагают масштабной цифровой трансформации. Банки, начавшие 
развитие в направление связанным с внедрением новых ИТ-систем, поддержкой новых 
каналов коммуникаций, мобильных приложений, сталкиваются с необходимостью 
изменения мышления своих руководителей и сотрудников, внедрения 
усовершенствованной культуры ведения бизнеса, операционных изменений, 
необходимых для работы новых технологий.

Работа банков по традиционным методам сильно отличается от работы 
цифровых банков.
Таблица 1 -  Различие традиционного и цифрового банка

Традиционный банк Ц ифровой банк

7. Весь опыт и знания о клиенте 
сконцентрированы в определенной точке 
обслуживания, филиале банка.

8. Филиал или офис банка 
является точкой начала взаимодействия с 
клиентом.

9. Расстояние до филиала имеет 
значение, клиент должен иметь возможность 
физически добраться туда.

10. Цифровые сервисы являются 
продолжением сервисов филиала, где 
обслуживается клиент.

11. Продукты и сервисы 
стандартизированы.

12. Знания о клиенте и опыт 
обслуживания может быть разным в 
зависимости от канала обслуживания.

7. Центром сосредоточения 
знаний о клиенте и клиентского опыта 
является сам клиент.

8. Клиент сам выбирает, как ему 
удобнее начать взаимодействие с банком, 
чтобы начать общение не обязательно 
приходить в офис.

9. Клиент может находиться 
физически где угодно, расстояние до офиса 
банка не имеет значения.

10. Цифровые сервисы находятся в 
центре модели обслуживания клиента 
независимо от филиала.

11. Продукты и сервисы 
подгоняются под потребности клиента.

12. Омниканал ьность, опыт и 
знания о клиенте аккумулируется в одной 
точке, независимо от канала обслуживания.

Сравнивая данные из таблицы можно сказать, что цифровой банк намного 
эффективнее осуществляет работу с клиентами. Его главная цель - это клиент, и вся 
детальность банка направленна на улучшения системы обслуживания его клиентов. 
Ведь именно они являются залогом его успешной деятельности.

Наиболее наглядно процессы цифровизации отражаются в финансовом, в 
частности, в банковском секторе как главенствующем сегменте экономики любой 
страны. К примеру, в Российской Федерации в Банке России создан «Департамент 
финансовых технологий, проектов и организации процессов». В стране учреждена 
ассоциация «Финтех», в которую вошли самые крупные представители финансового 
бизнеса Российской Федерации -  Банк России, Сбербанк, ВТБ, АльфаБанк и др. 
Помимо этого, SWIFT и Банком России был объявлен конкурс финтех- 
стартаповЬтоШЬе в рамках международного Банковского Конгресса, состоявшегося в 
Санкт- Петербурге в июле 2017 г. [1]. Так же, нужно сказать о создании Единой



системы идентификации и аутентификации клиентов банков, которая в перспективе 
своего развития будет дополнена биометрическими параметрами. В России стартовал 
проект Finnet, нацеленный на разработку технологий дискретного хранения и 
удаленной обработки для уменьшения посредников при разработке и реализации 
финансовых продуктов и услуг [2].

Открытие в Российской Федерации в 2006 году одного из первых цифровых 
банков «Тинькофф Банк» стало важным фактором перехода России в эпоху цифровой 
экономики. Банку не пришлось затрачивать денежные ресурсы для создания 
физических отделений, формировать большой штат персонала или настраивать 
аналоговую систему -  гораздо эффективнее, рациональнее и менее затратно было 
построить интегрированную финансовую электронную систему для предоставления 
банковских услуг.

На данный момент «Тинькофф Банк», является самым большим виртуальным 
банком в России. Его прибыль на конец первого квартала 2018 г. составила 3,4 млн. 
рублей, а рентабельность 43%.

На сегодняшний день Российский рынок цифрового банкинга имеет 
болынуюконкурентность - клиенты для своего удобства легко выбирают другой банк и 
покидают старый. Для сравнения же, в странах Евросоюза сложно найти столько 
банков. Кроме того, в России данного рода банкинг достаточно молод и поэтому легче 
отзывается на изменения. Поэтому многие игроки в «цифровом оснащении» могут дать 
фору своим зарубежным коллегам. Также Россия - самый большой в Европе интернет- 
рынок: более 70% населения пользуется Интернетом, и большая часть клиентов по 
достоинству оценила преимущества цифровых каналов: интернет-банка и мобильного 
банка.

Для того чтобы у банков была возможность конкурировать в условиях цифровой 
экономики, им необходимо обладать соответствующим количеством компетенций, 
важна гибкость и эффективность, необходимо грамотно управлять портфелями 
проектов и осуществлять анализ больших объемов данных, для того чтобы иметь 
возможность принимать объективные решения 24 часа в сутки. Поэтому в такой 
цифровой экономике человеку будет сложно найти для себя место - изменится не 
только финансовый сектор, но и индустрия, сервисы и продукты, которые могут иметь 
цифровой вид

Но также не стоит забывать, что переход на новые технологии и трансформация 
традиционных банков в цифровые ведет за собой возникновение рисков. Очень сильно 
стоит вопрос экономической безопасности кредитной организации. Актуальность 
данной проблемы обусловлена тем, что в условиях перехода к цифровой экономике 
цифровой банкинг является одним из основных элементов обеспечения экономической 
безопасности финансового сектора. То есть, первой задачей для перехода к цифровой 
экологии является повышение уровня экономической безопасности банков.

Риск также состоит в том, что цифровизация постепенно стирает грань между 
собственно банковской деятельностью и небанковскими видами деятельности, скорость 
создания новых платежных инструментов опережает возможности приспособляемости 
к ней банковской среды. Это связанно с тем что, общество становится менее 
зависимым от операций с наличными средствами через банк и в большей степени 
зависит от общедоступных Интернет-сервисов. Банки, переходящие в цифровую 
экономику не могут отвечать в полной мере запросам своих клиентов. Именно поэтому 
создаваемые небанковскими организациями платежные инструменты более популярны 
на экономическом рынке цифровых технологий.

Но все же стоит отметить, что в дальнейшем после полного перехода банков в 
цифровую экономику управление капиталом и соблюдение банковского обслуживания 
будут выглядеть совсем по-другому, при этом больший акцент будет сделан на 
децентрализованные криптографические системы. Первые технологически



настроенные регуляторы создадут Интернет-стандарты для регулирования и откроют 
дорогу всем остальным. Это позволит обеспечить криптографическое подтверждение 
платежеспособности или подтверждение вашей личности. Компании смогут работать с 
большей прозрачностью, а потребители потреблять с большей конфиденциальностью.

Банки будут конкурировать, чтобы обеспечить лучший опыт цифрового 
банкинга для поколения Y и Z, которые забудут концепцию физических банков. 
Необходимо уже сегодня готовиться к этому.

Подводя итоги, можно сказать, что экосистема цифровой экономики имеет в 
основе своего развития и в основе своей деятельности несколько основных моментов, а 
именно:

- глобализация мирового экономического пространства, размытие границ между 
экономиками развитых стран;

- высокий процент использования новых информационных технологий, как 
основа существования сети цифровых экосистем в экономике;

- значительная доля мировых инвестиций в научно-исследовательские проекты и 
технологические стартапы, посвященные искусственному интеллекту, роботизации, 
технологии больших данных;

- физическое уменьшение информационных технологий, тотальный переход в 
сферу мобильных сервисов и приложений;

- дискретное хранение колоссальных массивов данных дискретно в различных 
физических точках, повсеместное использование облачных вычислений, в перспективе 
-  туманных вычислений;

- более 50% всех процессов жизнедеятельности человека в финансовой, бизнес, 
социальной и бытовой сфере происходят посредствам виртуального пространства.

Цифровая экономика переводит человечество на новый уровень развития. При 
помощи цифровизации многие процессы утрачивают свой физический потенциал. И во 
многих случаях - это очень хорошо, так как все эти изменения положительно влияют 
как на самого человека, так и на окружающую его среду, что позволяет ему жить в 
комфортных для него условиях.
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ПРОДВИЖЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ФЕДЯ Н И Н  Л Ю.С.

Научный руководитель- Гуляева В.В..
Пермский филиал Финансового университета

Социальные сети, несмотря на то что возникли совсем недавно (2003-2004 гг ), 
все больше и больше проникают в повседневную жизнь людей. На данный момент 
социальными сетями пользуются более 80 млн человек. Эти люди общаются, 
знакомятся, читают новости, играют, получают информацию в социальных сетях. Все 
они — целевая аудитория банка. Банки, широко продвигающие услуги для населения, 
все активнее присутствуют в популярных социальных сетях. Для них социальная сеть 
является уникальной возможностью информирования, взаимодействия и даже,



воздействия на потенциальных и действующих клиентов. Наиболее популярными 
сетями, которыми пользуются банки, являются: Facebook (FB), ВКонтакте (ВК), а также 
Одноклассники (ОК). Кроме того, профили банков мы можем увидеть в Instagram или 
Twitter, но они не позволяют выполнять прямую коммуникацию с клиентами, как 
прежде указанные три социальные сети.

Что же всё-таки заставило выйти банки в социальные сети? На это есть ряд 
причин, прежде всего такие как:

6. Обратная связь с клиентами и партнёрами (ответы на вопросы 
физических лиц в режиме онлайн);

7. Современность (практически всё новое поколение потребителей имеют 
аккаунты в социальных сетях);

8. Транспарентность (группа банка в социальной сети доступна все 24 часа в 
сутки, все 7 дней в неделю, всегда открыта для комментариев);

9. Технологичность (использование различных технологий для 
иллюстрации деятельности, совмещение странички компании в соцсети с офисными 
ИТ-программами, повышение скорости взаимодействия);

10. Дополнительный инструмент продаж (в социальной сети банк бесплатно 
информирует физических лиц о новых услугах и продуктах, мероприятиях и акциях).

Очень удобно и физическим лицам, потому что получить ответ от банка на 
интересующий вопрос гораздо удобнее в привычной обстановке социальной сети, 
нежели звонить в контактный центр.

Если мы выберем 10 наиболее популярных банков, такие как: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛЬФА-Банк, банк Открытие, ЮниКредит Банк, 
Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Почта Банк и посмотрим их активность в 
социальных сетях, то обнаружим, что наиболее активным банком во всех социальных 
сетях является один из самых популярных банков Сбербанк. Все эти банки 
выкладывают в группах в социальных сетях информацию: о нововведениях в 
осбслуживании, о новых услугах банка, как обезопасить себя от мошенников, а также 
такие группы являются «площадкой» для онлайн-общения между банком и 
физическими лицами. Ну и естественно банки пытаются всячески привлечь новых 
подписчиков в свои группы с целью в будущем «переформатировать» их в своих 
клиентов. Но Сбербанк выделился среди других банков такой особенностью, как 
«СберКот».

О «СберКоте» слышали уже многие давно, особенно активные пользователи 
социальной сети ВКонтакте. Все это больше походит на сказку. Вся идея заключается в 
том, что якобы «существует» два котёнка: СберКот и Куся, самые финансово 
грамотные коты в мире. Они живём в Сбербанке и знают всё о том, как правильно 
зарабатывать, копить и тратить. Каждую неделю раздаёт полезные советы и бесплатные 
стикеры. Молодым людям не так уж и интересны полезные советы, зато им очень 
интересны бесплатные стикеры. На первый взгляд, казалось бы, зачем все это 
Сбербанку? Всё просто, благодаря бесплатным стикерам каждую неделю, Сбербанк у 
молодых людей всегда на слуху и если им потребуются сейчас или в будущем какие- 
нибудь банковские услуги, то в первую очередь они обязательно вспомнят про 
Сбербанк и вероятнее всего пойдут именно в этот банк.

Сбербанк очень сильно выделяется по количеству подписчиков в социальных 
сетях. Также и выделяется Тинькофф Банк, но у него подписчиков во всех социальных 
сетях меньше чем у Сбербанка примерно на 4 млн. Казалось бы, это очень огромная 
разница. Но по сравнению с другими банками, у Тинькофф Банка ещё все-таки не так и 
мало подписчиков. Сбербанк является наиболее крупной кредитной организацией 
России. Поэтому показатель соответствует его объему бизнеса. Тинькофф Банк -  
коммерческая структура с полностью удаленной моделью обслуживания. Естественно, 
это могло сыграть немаловажную роль в увеличении количества подписчиков в его



официальных группах социальных сетей. Третье место по количеству подписчиков 
занимает банк ВТБ. И подписчиков у него примерно на 300 тысяч человек меньше, чем 
у Тинькофф Банка.

Таким образом, можно сделать вывод, что банк ВТБ не сможет обогнать по 
своей популярности в социальных сетях Тинькофф Банк, потому что разом увеличить 
число своих подписчиков практически в 300 раз никак невозможно. Ну а первое место 
Сбербанка в ближайшим будущем точно останется непоколебимым, и кто знает, а 
вдруг это так за счёт маркетингового хода Сбербанка с «СберКотом», ведь не один 
банк, кроме этого, до такого не додумался.

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети являются важным 
инструментом банковской системы. Для банков важен интерес физических лиц, что 
обеспечивают социальные сети. Для физических же лиц важны быстрые ответы, что 
обеспечивают опять-таки социальные сети, потому что на данный момент ответ банка 
человеку в социальной сети, конечно, не мгновенный, но всё же и не такой долгий, как 
правило, колеблется, примерно, в диапазоне 1-3 часа. Таким образом, наличие групп 
банков в социальных сетях удобно физическим лицам, а самим банкам это очень 
выгодно.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

ЧЕРЕМНЫХ Я. А.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

В рамках представленной статьи проанализированы тенденции развития 
российского рынка дистанционного банковского обслуживания. Рассмотрены основные 
услуги, предоставляемые российскими банками в сфере дистанционного обслуживания.
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Информационные технологии существенно влияют на жизнь человека, так как 
они делают его жизнь намного проще. С каждым годом технологии постепенно 
развиваются и банковские сфера, благодаря им, тоже не стоит на месте.

Многие банковские операции, в наше время, можно совершать с помощью 
коммуникационных и интернет -  технологий, без взаимодействия клиента с 
сотрудником банка. Такой вид деятельности имеет много различных формулировок. 
Кто -  то называет его дистанционным банковским обслуживанием (ДБО), другие 
называют его системой удаленного доступа, третьи называют его электронным 
банковским делом или e-banking.

Несмотря на различные его названия, он подразумевает предоставление 
различных банковских продуктов и услуг через электронные банковские каналы.

Банковский сектор является весьма распространённым финансовым институтом, 
а финансовые инновации помогают еще больше понять значимость не только самого 
банковского сектора, но саму роль инноваций, которые, как правило, помогают банкам 
уменьшить издержки банка с одной стороны, и увеличить клиентскую базу с другой, 
что позволяет ему занять лидирующие позиции в межбанковской борьбе за 
потенциальных клиентов.

В настоящее время существует множество банковским систем дистанционного 
обслуживания, а также множество таких систем находятся на стадии разработки и 
совершенствования.



По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) 
большая часть представителей интернет -  аудитории пользуются услугами интернет -  
банка, а именно их доля составляет 81% [1].

Совершая банковские операции с помощью Интернета, клиент освобождается 
практически от какого либо участия банковского персонала и посещения банковской 
организации.

К настоящему моменту системы дистанционного банковского обслуживания 
прочно вошли в повседневную жизнь. Ещё несколько лет назад подобные системы 
были предназначены исключительно для определенного круга пользователей.

В первую очередь, данные системы созданы для привлечения клиентов и для 
существенного упрощения проводимых ими операций, поэтому рассмотрим 
преимущества и недостатки ДБО для клиента.

Таблица 1-Преимущества и недостатки использования банковских систем 
дистанционного обслуживания клиентом банка___________________________________
Преимущества Недостатки
7. Удобство. Клиент может пользоваться услугами 
независимо от своего местоположения.
8. Экономия. Клиент, совершая операцию по системе 
ДБО, экономит время, так как не нужно тратить время на 
поход в банк.
9. Оперативность. Совершение операций при помощи 
ДБО происходит с большой скоростью (мгновенно).
10. Доступность. Использование ДБО не предполагает 
больших затрат. Многие банки предоставляют услуги ДБО 
бесплатно.
11. Выгодность. Очень часто совершение той или иной 
операции по ДБО производится по более выгодному тарифу, 
нежели чем при обслуживании клиента в офисе.
12. Разнообразие. Большинство банков стараются 
поддерживать и развивать различные каналы обслуживания.

3. Недоверие клиента. 
Банковские операции 
выполняются клиентом 
удаленно без 
непосредственного общения 
со специалистами банка.
4. Мошенники и сбои в 
системе. Вероятность 
незащищенности своих 
денежных средств в 
результате мошеннических 
действий третьих лиц, 
технических сбоев программ.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1, преимущества при 
использовании банковских систем дистанционного обслуживания превосходят 
недостатки, что позволяет сделать вывод о том, что использование систем ДБО для 
клиента является достаточно полезной услугой.

Оказываемые услуги дистанционного обслуживания влекут не только 
повышение степени удобства, но и экономию времени, так как для совершения 
операций не нужно ехать в офис банка, терять время на дорогу и очереди. При помощи 
удаленных услуг клиенты банков получают необходимый набор услуг банка в любом 
виде, формате, без дополнительных финансовых и временных затрат. Как правило, 
клиенты обращаются к услугам ДБО тогда, когда обычные каналы оплаты перестают 
их удовлетворять [2].

Заботясь о клиентах, банк не забывает о себе, поэтому при предоставлении 
систем ДБО, он тоже имеет как положительные и отрицательные черты при его 
использовании.

Таблица 2 -Преимущества и недостатки предоставления банком систем 
дистанционного обслуживания клиентам________________________________________

Преимущества Недостатки
6. Экономическая выгода. Банк получает выгоду за счет 
сокращения стоимости обслуживания клиента.
7. Эффективность обслуживания. Удаленное 
обслуживание, к которому относится и обслуживание 
клиентов с помощью терминалов и устройств 
самообслуживания гораздо эффективнее, по сравнению с 
традиционным обслуживанием в офисе банка.

3. Идентификация. При 
идентификации клиент может 
совершить ошибки, что даст 
неверную информацию для 
банка при совершении 
банковских операций.
4. Затраты. На



8. Развитие. Внедрение ДБО помогает решать задачи 
развития точек присутствия и обеспечивает доступность для 
клиента услуг банка в любом месте и в любое время.
9. Скорость и качество обслуживания клиентов.
10. Точность. Увеличивается точность совершаемых
банковских операций, уменьшается количество возможных 
ошибок, снижается операционные риски банка._____________

разработку систем
безопасности банк несет 
дополнительные затраты.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2, преимущества, так же 
как и в таблице 1, превышают недостатки. Как и для клиентов, так и для самого банка, 
использование систем ДБО имеет большое влияние, и открывают много новых 
возможностей.

К основным свойствам системы БДО следует отнести гибкость, 
индивидуальность, независимость, мультиплатформенность, открытость, 
масштабируемость.

Перечень услуг, оказываемых посредством систем ДБО, достаточно обширен и 
постоянно пополняется. Можно выделить следующие группы услуг:

-  операции с депозитами (открытие счетов, выписки (остаток, приход, 
расход), закрытие счетов);

-  операции с кредитами (подача заявки на предоставление кредита, 
погашение кредита, просмотр остатка, графика платежей);

-  операции с банковскими картами (подача заявки на выпуск/перевыпуск 
карты, блокировка карты, перевод средств между картами);

-  денежные переводы (внутри банка, межбанковские, трансграничные);
-  операции с валютой (конвертация, покупка/продажа);
-  оплата товаров и услуг;
-  обмен электронными документами (например, заказ пластиковых карт, 

заявление на сброс PIN -  кода карты, передача документов в целях валютного 
контроля, документов, обосновывающих платежи -  для финансового мониторинга в 
соответствии с законодательством) [3];

-  информационные сообщения банка (об изменении ставок, режиме
работы, реклама продуктов и услуг и т.п.)

-  доступ к билинговым системам операторов связи, к начислениям по 
коммунальным услугам, налогам, штрафам и т.п.

По виду оказываемых услуг различаются системы ДБО:
-  информационные (предоставление пользователям финансовой

информации, например получение выписки, информации о последних операциях, SMS
-  информирование о каждой трансакции, новости банка, курсы обмена валюты и т.п.);

-  транзакционные (проведение клиентом финансовых трансакций, в
результате которых происходит зачисление или списание реальных денежных средств, 
например платежи, переводы со счета или без открытия счета, управление счетом и 
т.п.);

-  комму никационные/консультационные -  получение клиентом 
консультации по тому или иному вопросу безпосещение офиса банка, в том числе в 
режиме реального времени, с возможностью идентификации клиента, что, в свою 
очередь, позволяем банку использовать персональный подход на основе потребляемых 
клиентом услуг.

Услуги могут предоставляться по различным каналам по различным каналам:
-  с помощью телефона -  с использованием голосового сервиса или 

модемной связи;
-  Интернета, с использованием протоколов WWW (worldwideweb), e-mail 

(электронная почта);



-  сотовой связи, выполняющей функции двух вышеописанных каналов 
связи и на основе сервисов SMS (shortmessageservice -  служба коротких сообщений в 
мобильной связи), USSD (Unstructured Supplementary Service Data -  стандартный сервис 
в сетях GSM, позволяющий организовать интерактивное взаимодействие между 
абонентом сети и сервисным приложением в режиме передачи коротких сообщений), 
WAP (wirelessapplicationprotocol -  беспроводной протокол передачи данных, 
облегченный вариант WWW для мобильных устройств, который в связи с развитием 
технологий в пользу мобильного Интернета используется все реже).

Предоставление услуг ДБО возможно на основе разных типов соединения:
-  online (постоянное соединение) -  во время осуществления операций 

(например, при заполнении платежного поручения) соединение с банком должно быть 
активным. При таком режиме работы обычно вся информация хранится только на 
сервере банка; этот режим еще может называться «тонкий клиент»;

-  сеансовое соединение -  краткосрочная связь с банком для приема -  
передачи данных. При таком виде соединения информация об операциях также у 
клиента, называемого «толстый клиент».

Услуги ДБО по технологии их оказания ( в части программно -  аппаратных 
средств):

-  клиент -  банк, или PC -  банкинг, когда клиент получает доступ к системе 
посредством программного обеспечения, установленного на компьютере клиента;

-  интернет -  банк -  клиент получает доступ к услугам непосредственного 
через браузер, чаще всего это IntemetExplorer;

-  мобильный банк -  клиент получает доступ к услугам с помощью 
мобильного телефона.

В части финансового обеспечения доступ клиентов к системам ДБО может быть 
платным и бесплатным, с абонентской платой или без таковой; плата может взиматься 
за факт оказания услуги или за трансакцию. Все вышеперечисленные способы оплаты 
обычно комбинируются в зависимости от тарифной политики банка и конкурентной 
среды. В любом случае стоимость услуг, получаемых с использованием средств ДБО, 
будет ниже, чем при личном обращении в банк.

Сегодня можно выявить и ряд проблем, которые тормозят развитие ДБО в 
России. Ими являются:

5. ДБО развивается активно, в соответствии со спросом, но пока 
экстенсивно, то есть количество систем существенно опережает качество. Под 
качеством в данном случае понимается объем предоставляемых сервисов, удобство 
использования, доступность и защищенность;

6. Слабая, хотя и довольно динамично развивающаяся, система 
безопасности для Интернет -  банкинга и мобильного банкинга;

7. Полное или частичное отсутствие необходимого программного и 
аппаратного обеспечения для ДБО у пользователей;

8. Не смотря на все удобства в получении банковских услуг дистанционно, 
большинство пользователей не могут преодолеть свои сомнения в их достаточной 
безопасности. Это обуславливается, прежде всего, личностными качествами 
потребителей услуг, в частности менталитетом граждан России, у которых нет 
уверенности в сохранности своих денежных средств при осуществлении различного 
рода операций.

Дистанционное банковское обслуживание выступает удобной и экономически 
целесообразной формой взаимодействия между клиентом и кредитной организацией. В 
связи с этим подобная форма не только прочно внедрилась в современную жизнь, но и 
активно развивается [4].

Потенциал развития мобильного банкинга в России огромен. Этому 
способствует все больший охват регионов высокоскоростным «мобильным» доступом



в интернет, да и мобильный телефон стал для всех устройством, без которого уже 
невозможно вести современный образ жизни.

Среди перспектив развития механизмов ДБО можно выделить ряд направлений:
1. Системность -  создание единого пакета предложений с удобным 

интерфейсом для максимального использования всеми клиентами разных направлений 
удаленного обслуживания.

Клиент банка должен иметь возможность воспользоваться из любой точки мира 
банковскими услугами, которые должны быть представлены в полном объеме. На 
данный момент для реализации данного направления затруднена. Во-первых, 
отсутствует единая сеть предоставления банковских услуг через систему ДБО. Проще 
говоря, не все банки взаимодействуют друг с другом, что ограничивает возможности 
клиента. Во-вторых, банковская программная инфраструктура используется 
недостаточно эффективно.

2. Внедрение новых банковских продуктов.
Это направление определяет успешность конкретного банка в своем сегменте 

экономики. Внедрение инновационных систем и новых банковских продуктов, 
предоставляемых через эти системы, позволит банкам привлекать новых клиентов. 
Привлекательными для банков в системе ДБО является увеличение сумм операций и 
количества клиентов, сокращение офисных площадей, как следствие сокращение 
расходов и расширение географии клиентской базы.

Конечно, не стоит ожидать от систем ДБО революционных идей. Что-то 
радикально новое в функционале систем дистанционного банковского обслуживания, в 
частности Интернет-банкинга, вряд ли появится. В основном, развитие будет 
предполагать расширение возможностей для клиентов и совершенствование качества 
предоставления дистанционных услуг.

Однако развитие дистанционных систем обслуживания повысить конкуренцию 
между банками. Это обусловлено тем, что внедрение систем ДБО не настолько 
затратное, как расширение сети отделений, к тому же затраты на техническое 
оснащение быстро окупаемы, что позволит выйти в данный сегмент множеству 
участников.

Наиболее интересным направлением развития дистанционных систем является 
открытие офисов банков в социальных сетях. Сейчас данные сервисы исполняют 
скорее маркетинговую роль, но в перспективе они могут стать полноценными 
сервисами систем ДБО. При этом проблемой развития становится недостаточная 
защищенность социальных сетей для реализации данного направления.

Подводя итог, можно сказать, что системы удаленного банковского 
обслуживания в современном мире обладают большим потенциалом. Российский 
рынок банковских услуг должен активно использовать различные технологии для 
повышения качества своих услуг и привлечения клиентов. Развитие ДБО в будущем 
может стать одним из основных видов осуществления финансовых операций банками. 
Безусловно, для динамичного развития дистанционного обслуживания необходимо 
преодолеть ряд проблем правового, социального и технологического характера.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ.
ЧЕРНЫШЕВА А Л .

Научный руководитель - Гуляева В.В.
Пермский филиал Финансового университета

На сегодняшний день, существуют работы посвященный банковской сфере, а 
точнее инновационным технологиям которые создаются и совершенствуются, это 
становиться популярным и многообещающим, поэтому многие банки уделяют 
значительное внимание этой проблеме.

Данные технологии стали развиваться довольно давно, однако пик 
модернизации приходится на это десятилетие и удивляет с каждым днем.

По многочисленным данным, в банковской сфере за последние 5 лет произошло 
больше изменений, чем за все время.

Во всем мире потребители успешно пользуются интернет - банкингом, АТМ, 
колл-центрами банков и приложениями для мобильных телефонов и электронных 
кошельков.

Национальное агентство финансовых исследований провело опрос в 2017 г., 
результаты которого показали, что уровень использования технических услуг и спрос 
на инновации среди россиян стремительно растет, а технологичность банка, удобство 
сайтов и онлайн сервисов -  это новые факторы успеха[1].

■ Знаю, использую Слышал ■ Не знаю, не использую

Мобильный банк

Электронный кошелек 38 38

Интернет-банк 67 19 8

Рисунок 1. -  Опрос: знание людей об интернет возможностях банка
Опрос показал, что большая часть населения знают и используют интернет- 

банк, а малая часть людей не знают и не используют данный вид услуг.
Однако по данным опроса, знают ли люди про электронный кошелек 

значительно меньше, что говорит либо о недостаточности рекламы, либо 
несовершенной структуре организации данной услуги. Предполагается, что спрос на 
услуги банка через Интернет в будущем будет дальше неуклонно расти, что повлечет за 
собой дальнейшее развитие онлайн-банкинга и возможное сокращение филиалов.

Таким образом,ключевым аспектом для данного исследования, становиться 
изучение рынка банковских услуг в сфере инновационных технологий. Следовательно, 
целью работы будет рассказать о всех возможностях и услугах банка которыми они 
обладают и предлагают клиентам.

С каждым годом появляется больший набор инновационных технологий в 
банковской практике, главной причиной появления новых видов является конкуренция 
между банковскими и финансовыми институтами во внешних условиях рынка, не 
малую роль играет так же защита, для этого чаще всего используется криптография. 
Кроме того большое значение принимает безопасность, в том числе и информационная,



именно по этой причине разрабатывается технические средства защиты для охраны 
банковских карт, базы данных и ценностей банка.

Труднее оценить роль финансовых инноваций. Если в стране отсутствует 
система регулирования процесса создания и использования новых финансовых 
инструментов, то их экономическая суть и цели применения искажаются, т. е. Они 
становятся инструментами обхода существующих регламентаций в отношении 
традиционных продуктов[2].

Современные модели деятельности банков -  совокупные решения, улучшающие 
работу структур, улучшающие качество сервиса. Ниже представлены направления, где 
позитивная динамика на рынке России наиболее очевидна:

4. Удаленное (дистанционное) обслуживание;
5. Карты;
6. Компьютерные программы.
Услуги удаленного обслуживания «банк-клиент» для корпоративных клиентов 

оказывают 77% российских коммерческих организаций. Корпоративное ДО
предоставляет 31% учреждений. Для физических лиц показатель составляет 85%[3].

Корпоративные Корпоративное ДО Физические лица 
клиенты

Рисунок 2. -  Услуги обслуживания
Основную массу удаленного обслуживания занимают физические, так как они 

являются основными пользователями данного рынка банковских услуг и составляют 
основной контингент клиентов обслуживаемых в банках.

Банковские информационные технологии
Используя инновационные технологии в банках, происходит ряд улучшений, 

например: повышение результативности взаимодействия специалистов различных 
подразделений, нахождение компромиссного решения, обеспечивающего уменьшение 
риска организации, повышение прибыли и удовлетворение желаний клиента. 
Компьютеризация документооборота ведет к уменьшению трудозатрат. 
Совершенствование рабочего процесса обеспечивает оптимизацию системы оказания 
услуг, что ведет к росту численности клиентов за счет обширности массовых удобных 
сервисов.

Внедрение новых банковских технологий в России
Вследствиеэтапному процессу изменения принципов взаимодействия с 

клиентами банков на современном рынке предоставляют комплексный сервис: 
удаленное (дистанционное) обслуживание, полезные карточные продукты, мобильный 
банкинг. Повышение конкурентоспособности обеспечит использование видеосвязи, 
улучшающей уровень дистанционного обслуживания, дальнейшее развитие подобных 
систем с расширением списка видов услуг.

Применение новых банковских технологий в России усложняется отсутствие 
собственных аналитических отделов и квалифицированных сотрудников, что 
значительно сказывается на эффективности работы банков. Однако, на данном этапе



развития российского банкинга есть успехи и решение проблем возникших при работе 
с банковскими технологиями постепенно ускоряется и приносит свои плоды.

При этом можно назвать ряд удачных примеров внедрения инновационных 
банковских технологий в России:

6. Переход на планшетное обслуживание со специальной возможностью 
обучения клиентов навыкам мобильного банкинга в ПАО «Сбербанк России»;

7. Диджитализация общения с использованием ботов в КБ «Новый век»;
8. Построение дистанционной модели, обобщение данных о клиентах и 

персонализация кредитных предложений в АО“Тинькофф Банк”;
9. Развитие платежных сервисов, например, пополнение карт банка с карт 

любых банков (при условии наличия 3DS на карте отправителя) от ПАО «БинБанк»;
10. Переход на технологии бесконтактных платежных операций PayPass и 

payWave.
Развитие отрасли происходит благодаря дальнейшему совершенствованию всех 

составляющих деятельности банковского учреждения.
В заключении, можно сказать, что банковские технологии постоянно 

улучшаются, упрощают работу клиентов и работников, но в то же время 
совершенствуют систему защиты от злоумышленников. Кроме этого генезис 
банковских инноваций свидетельствует о том, что технологические инновации 
обеспечивают банкам конкурентные преимущества и способствуют развитию 
современной платёжной системы. В Российской банковской системе есть изъяны 
связанные с отсутствием квалифицированного персонала и нехваткой достойной 
рекламы, но данные проблемы с каждым днем устраняются все больше и больше, 
кроме того есть успешные проекты которые компенсируют все минусы, помимо этого, 
данные проекты помогают обучить не только персонал данной сферы, но и клиентов[4].
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

ЧУДИНОВА О.А.
Научный руководитель -Казмалова О. Н.

Пермский филиал Финансового университета

Вклады населения корректно рассматривать не только как инструмент, который 
обеспечивает доходы вкладчику и банку, размещающий данные привлеченные средства 
на финансовом рынке, но и как мощный механизм воздействия на характер 
инвестиционного развития экономики.

Научно - технический прогресс позволяет населению открывать счета в банке 
онлайн или делать вклады, не выходя из дома, сидя за компьютером. Приложения на 
телефоне дают возможность находиться всегда рядом с банком и быть с ним на связи. 
На сегодняшний день каждый человек имеет представление о системе банковских 
вкладах и возможности получения доходов, а также о необходимости страхования 
своего вклада. Тема страхования вкладов является достаточно актуальной, так как она 
позволяет минимизировать потери и угрозы, связанные с банковскими вложениями.

Целью данной работы является изучение современного состояния системы 
страхования вкладов (далее ССВ) в России и эффективности ее функционирования.

Задачи:
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- рассмотреть экономическую сущность системы страхования вкладов;
- провести анализ эффективности функционирования современной системы 

страхования вкладов;
- разработать пути решения имеющихся в системе страхования вкладов проблем.
Создание российской системы обязательного страхования вкладов населения

является специальной программой, реализуемой государством и банковским 
сообществом в целях укрепления доверия граждан к банковской системе, 
стимулирования привлечения сбережений населения в экономику, поддержания 
внутренней устойчивости банковского сектора. Прежде всего, она позволяет 
предотвращать панику среди вкладчиков, обеспечивая тем самым стабильность работы 
банковской системы и сокращая общественные издержки на преодоление последствий 
кризисных явлений. Кроме того, наличие системы страхования вкладов повышает 
доверие населения к банковской системе, создавая предпосылки к долгосрочному росту 
частных депозитов [2, с.55].

Реформирование банковской системы связано с повышением ее устойчивости, 
эффективности и конкурентоспособности. Данные цели неизбежно связаны с ростом 
капитализации банков и устранения с рынка слабых участников, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 1.
Таблица 1 - Количество действующих банков в России в 2010 - 2017 гг. [3, с.47].

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество
банков 1007 955 922 897 859 783 681 594

Приведенные в таблице 1 индикаторы показывают существенный рост 
количества банковских учреждений, у которых отозваны лицензии.

Именно наличие большого числа слабых банков в банковской системе 
обеспечило рост проблемных вопросов в системе страхования вкладов. 
Первоочередные проблемы заключаются в росте объемов средств, затрачиваемых 
Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на выплату страхового возмещения 
вкладчикам, обратившимся вследствие наступления страхового случая (рисунок 1).
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Рисунок 1 -  Динамика количества вкладчиков, обратившихся за выплатой 
страхового возмещения и суммы выплаченного страхового возмещения в

2012-2017 гг. [7]
Обращает на себя особое внимание тот факт, что темпы роста количества 

«пострадавших» вкладчиков и сумм страхового возмещения значительно превышают



темпы роста банков, в отношении которых наступил страховой случай. Ключевая 
причина данной ситуации прослеживается в росте количества вкладчиков в 
проблемных банковских учреждениях, вследствие наличия у которых наиболее 
интересной по своей величине процентной ставке по вкладам.

Вышеописанная ситуация может свидетельствовать об высокорисковой, 
агрессивной политике значительного числа вкладчиков, ориентированной на 
максимизацию дохода в условиях наличия возможности минимизации риска. И 
отечественная система страхования вкладов этому способствует.

Правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы 
обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, а также 
компетенцию, порядок образования и деятельности организации, осуществляющей 
функции по обязательному страхованию вкладов (Агентство по страхованию вкладов), 
порядок выплаты возмещения по вкладам устанавливает Федеральный закон «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от
23.12.2003 № 177-ФЗ (в ред. от 28.11.2018 № 452-ФЗ) [1].

В настоящее время вкладчики имеют право получать возмещение по вкладам в 
случае наступления страхового случая, под которым, прежде всего, понимается отзыв у 
банка лицензии на осуществление банковских операций. Страховой случай считается 
наступившим со дня отзыва у банка лицензии. Возмещение по вкладам в банке, в 
отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей (ранее, до 
29.12.2014 г., рассматриваемый показатель составлял 700 000 рублей). В данную сумму 
входят как денежные средства, находившиеся во вкладе, так и начисленные проценты 
[4, с.9].

Страхованию не подлежит ряд денежных средств:
- размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных 

лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления 
предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности;

- размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено 
депозитными сертификатами;

- переданные банкам в доверительное управление;
- размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской 

Федерации филиалах банков Российской Федерации;
- являющиеся электронными денежными средствами;
- размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных 

номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и 
бенефициарами по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

- размещенные в субординированные депозиты;
- размещенные юридическими лицами или в их пользу, за исключением 

денежных средств, размещенных малыми предприятиями или в их пользу [1].
Существенные поправки в действующую ССВ были внесены в связи с 

принятием Федерального закона от 03.08.2018 г. № 322-ФЗ. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так, с 2019 г. 
застрахованными вкладчиками станут:

- юридические лица -  но только субъекты малого бизнеса;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.
Таким образом, на законодательном уровне был расширен список 

застрахованных лиц. Последний раз данная ситуация наблюдалась в 2014 г., когда в их 
число включили индивидуальных предпринимателей.



Критериями отнесения юридических лиц к субъектам малого бизнеса с точки 
зрения законодательства являются:

- за предыдущий год объем выручки (без НДС) составляет до 800 млн. руб.;
- среднесписочная численность работников за предшествующий год составляет 

не более 100 человек;
- если в составе учредителей имеются муниципальные или государственные 

образования, а также религиозные и общественные организации, то их доля не должна 
превышать уровень 25 процентов;

- если в составе учредителей имеются юридические лица, не являющиеся 
малыми предприятиями, их суммарная доля не должна превышать 49 % (данное 
ограничение не действует для компаний, связанных с интеллектуальной и 
инновационной деятельностью);

- налоговый режим может быть любой: упрощенная система налогообложения 
(УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и общая система налогообложения 
(ОСНО).

Условия страхования вкладов для субъектов малого бизнеса являются едиными 
-  представитель предприятия обязан находиться в специальном реестре, включающем 
совокупность зарегистрированных микроорганизаций. Важно время -  компания должна 
находиться в указанном списке на день заключения составленного страхового 
соглашения. Впоследствии, она сохранит право получить возмещение даже в случае 
исключения из единого реестра.

Целесообразно отметить, что под страхование попадает не вся сумма денежных 
средств малых предприятий, а именно:

- являющихся частью субординированных депозитов;
- вклады, пополнение которых удостоверено специальными депозитными

сертификатами;
- переданные деньги по доверительному управлению;
- если вклады находятся у филиалов вне Российской Федерации (многие банки 

имеют филиалы в различных странах);
- электронные денежные средства.
- размещенные на специальных номинального типа счетах (кроме -  накоплений 

подопечных, также залоговые счета, эскроу).
Продолжая анализировать изменения в системе страхования вкладов в 2018 -  

2019 гг., целесообразно отметить, что АСВ также предлагает повысить уровень объема 
выплат для некоторых категорий вкладчиков обанкротившихся банков, принимая в 
расчет не только сумму вклада, но и жизненную ситуацию (до 10 млн. руб.). Под 
описанный метод страхования попадают ситуации, когда вкладчик объективно не имел 
возможности управлять рисками. Более того, это социально чувствительные ситуации: 
покупка-продажа квартиры, получение наследства, страховых выплат и социальных 
пособий [6, с. 15].

Проведенная оценка зарубежного опыта демонстрирует то, что система 
страхования вкладов (в каком бы виде она ни была представлена в конкретном 
государстве) является достаточно привлекательной для потенциальных вкладчиков. В 
результате страна получает долгосрочный финансовый ресурс, и экономика 
развивается динамично. Так, размер страхового возмещения в пересчете на рубли в 10, 
5 и 3,36 раза соответственно в США, Германии, Японии больше, чем в России [5, с.77]. 
Яркой особенностью японской системы страхования вкладов является то, что к 
участию в ней не допускаются отделения иностранных банков. При наступлении 
страхового случая денежные средства выплачиваются из специального фонда, который 
формируется из ежегодных взносов [5, с.79].

Исходя из анализа российской редакции Федерального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ возникает



основание считать, что данная максимально мягкая практика в части защиты интересов 
вкладчиков может повлечь значительные проблемы в области финансовой 
устойчивости АСВ.

В качестве ключевых мероприятий развития системы страхования вкладов в 
Российской Федерации можно отметить следующие:

1. Совершенствование контроля и анализа деятельности банков, являющихся 
участниками системы страхования вкладов. Банкам с наличием проблем необходимо 
запретить участвовать в системе страхования вкладов.

2. Регламентация возможности обращения в Агентство по страхованию вкладов 
за возмещением не чаще, чем один раз в три - пять лет. Помимо этого, выплачивать 
«пострадавшим» вкладчикам только основную сумму вклада без начисления 
зафиксированных в договоре процента, если его величина превышает базовый уровень 
доходности вкладов.

3. «Пострадавшим» вкладчикам выплачивать только основную сумму вклада без 
начисления зафиксированных в договоре процента, если его величина превышает 
базовый уровень доходности вкладов.

4. Повышение информированности населения за счет распространения сведений 
в средствах массовой информации о деятельности Агентства по страхованию 
вкладов.

Таким образом, становится очевидным, что единого механизма защиты 
вкладчиков кредитных организаций не существует. Успех функционирования системы 
страхования вкладов в Российской Федерации во многом будет зависеть от 
своевременности проводимых изменений и современной политической обстановки в 
мире.
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В современных условиях ипотечное кредитование пользуется большим спросом. 
Объем выданных ипотечных кредитов за последние несколько лет имеет тенденцию к 
стабильному росту. На 01.12.2018 месячный объем выданных ипотечных жилищных 
кредитов составил 301 552 млн. рублей, что выше на 68 936, чем на 01.12.2017. Такая 
тенденция характерна за каждый месяц сравнения 2017 с 2018 годом.
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Рис.1- Объем предоставленных ипотечных кредитов за период с 01.12.2016 по 
01.12.2018

Такой рост обуславливается высоким спросом на ипотечный кредит среди 
населения различных социальных классов и уменьшением ставки по ипотечным 
кредитам. Уменьшение процентной ставки кредита дает возможность сэкономить 
заемщику, снижая переплаты по ипотеке.

Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в последние годы в России имеет 
положительную тенденцию. Снижение средней ставки происходит с 2015 года. На 
01.02.2015 ставка составляет 14,16%, а на 01.12.2018 составляет уже 9,54%. Данный 
фактор обуславливается постепенным снижением ключевой ставки центрального
банка, что положительно влияет на банковский сектор.
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Рис.2- Тенденция снижения средневзвешенной ипотечной ставки с 01.01.2015 по 
01.12.2018 по месяцам

Годовая ставка по ипотеке зависит от цели, срока и других условий, что в свою 
очередь определяет вид ипотечной программы. В современных условиях существует 
множество видов ипотек. Это помогает заемщику не только выбрать банк, но и из 
множества ипотечных программ выбрать подходящую для себя. Ставка зависит от 
выбора ипотечной программы.



В основном коммерческие банки предлагают ипотечные программы на 
вторичное и первичное жилье, военную ипотеку, ипотеку с финансовой поддержкой 
государство и другие.

Ипотечные программы на вторичное жилье. Главным условием таких ипотечных 
программ выступает приобретение заемщиком готового жилья. Ставки на такие 
ипотеки выше или равны ставкам на первичном рынке жилья. Ставки в ведущих банках 
по этой программе составляют: Сбербанк от 10,2%, ВТБ- от 10,1%, Газпромбанк- 
10,5%, Альфа-банк- 10,19%

Ипотечные программы на первичное жилье. Ключевое условие таких ипотечных 
программ- это приобретение жилья в строящемся доме или новом доме. Ставки на 
такую ипотечную программу ниже или равны ставкам на вторичное жилье. У ведущих 
банков ставки составляют Альфа-банк- от 10,19%, Сбербанк- от 8,5%, ВТБ- от 10,1%, 
от 10,5%- Газпромбанк.

Индекс цен на рынке жилья показывает, что жилье на первичном рынке дороже 
жилья на вторичном рынке. Этим можно объяснить низкую ставку на первичное жилье 
некоторых коммерческих банках.

—  Новостройки —  Вторичный рынок
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Рис.З- динамика цен на рынке недвижимости

В настоящее время государство делает важные шаги для помощи людям, 
нуждающимся в жилье и взявшими ипотеку, так как именно государство имеет 
большую заинтересованность в обеспечении жильем населения.

Ипотечные программы с государственной поддержкой предлагаются для семей, 
имеющих детей. Такие ипотеки предложены далеко не в каждом коммерческом банке 
России и требуют соблюдения дополнительных условий для получения ипотечного 
кредита. Огромным преимуществом такой программы является уменьшение суммы 
переплат для заемщиков, так как часть стоимости кредита оплачивает государство, 
которое выплачивает компенсирующую субсидию из государственного бюджета.

В льготной ипотечной программе могут принять участие только те семьи, в 
которых с 1 января 2018г. по 31 декабря 2022г. родился второй или третий ребенок, он 
также может быть усыновлен. Семья необязательно должна быть полной, главное — 
наличие нескольких детей, и рождение хотя бы одного из них в указанный период.

Льготный период по такой ипотеке составляет 3 или 5 лет. Далее банк 
устанавливает ставку самостоятельно.
С данной программой работают следующие крупные коммерческие банки:

9. Сбербанк России,
10. ВТБ 24,
11. Локо-Банк,
12. Россельхозбанк,



13. Абсолют банк,
14. Дельта кредит,
15. Возрождение,
16. Г азпромбанк
На субсидирование такой ипотечной программы выделено 600 млрд, рублей из 

государственного бюджета. При расчете, в среднем семья, пользуясь данной 
программой экономит 4000 рублей. Программа начала действовать с 1 января 2018 
года.

Государственной программой для помощи военнослужащим в приобретении 
жилья является военная ипотека. На систему целевых жилищных займов, или военную 
ипотеку, вооруженные силы перешли с 1 января 2005 года, когда вступил в силу 
федеральный закон № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих». Суть системы проста: на именной счет
военнослужащего из бюджета Министерства обороны каждый год службы 
перечисляется определенная сумма, которую через три года после начала службы по 
контракту можно использовать на покупку жилья.

Государство уделяет большое внимание накопительным взносам по военной 
ипотеке и каждый год увеличивает его с учетом инфляции и ростом цен на жилье. В 
2018 году годовой накопительный взнос по военной ипотеке утвержден в размере 268 
465,60 руб.
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Диаграмма 1- динамика накопительных взносов по военной ипотеке

Средства, полученные по военной ипотеке, могут быть израсходованы на 
приобретение:

5. Частного жилого дома;
6. Квартиры, причем как на первичном, так и на вторичном рынке

недвижимости;
7. Коммунальной квартиры, если речь идет о приобретении всей жилой

площади;
8. Таунхауса
Более 170 000 военнослужащих уже смогли воспользоваться этой программой и 

приобрели жилье. Еще более 400 тысяч военнослужащих включены в программу 
накопительно-ипотечной системы. Почти все крупные коммерческие банки предлагают 
такую ипотечную программу.

Таким образом, ипотечное кредитование приобретает огромное значение для 
социальной сферы России и важным вопросом становится оценка потенциала программ 
ипотечного кредитования в современных условиях. К тому же, ипотечное кредитование 
оказывает огромное влияние на банковский сектор, способствуя его развитию.



СЕКЦИЯ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО 
БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
СТРАХОВОГО ПОЛИСА В РОССИИ 

АЗАНОВА М.С.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.
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Онлайн страхование -  это система экономических отношений, которая 
обеспечивает взаимодействие страховой компании и страхователя, с целью 
удовлетворения потребностей последнего в сети Интернет. За последние годы рынок 
онлайн услуг в нашей стране претерпел много изменений. Страховые компании идут в 
ногу со временем, представляя свой сервис не только в офлайн мире. Но развитию 
этого направления мешают незнание наших граждан о данной возможности в связи с 
отсутствием широкой рекламы, а также недоверие граждан и мошенничество в 
информационной сфере [3,647].

К достоинствам данного способа страховые компании относят экономию 
средств. Данный факт объясняется отсутствием каких-либо посредников при 
совершении покупки. Страховые организации избавлены от необходимости найма 
работников и оплаты их услуг, они не нуждаются в помещениях для офисов.

На сайтах потребителей получает описание услуги, может отправить заявку, 
сделать копии образцов документов. Создают конференции, форумы, где можно задать 
вопросы консультанту на сайте или по электронной почте. В нестандартных случаях 
есть возможность отправить запрос на индивидуальный расчет страховой премии. 
Доступен перечень ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме того, потребитель 
имеет возможность самостоятельно подсчитать стоимость страхования с помощью 
онлайн - калькулятора и выбрать наиболее подходящий для него вариант. Клиент 
компании может использовать «личный кабинет» на сайте страховой организации, 
использовать мобильные приложения страховой организации. Сегодня на рынке 
Интернет-страхования уже представлены многие страховые компании: ВСК, СОГАЗ, 
Росгосстрах, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия и т.д.

Электронный страховой полис -  это именной документ в электронном виде, 
подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховщиком 
страхователю при помощи интернет -  технологий.

Электронный полис можно получить по следующим видам страхования:
1. Страхование автомобилей КАСКО. Используется редко, так как влечет 

трудности определения настоящей стоимости автомобиля.
2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств ОСАГО.
3. Туристическое страхование. Обладает юридической силой в посольстве и 

консульстве принимающих стран.
4. Страхование имущества.
5. Страхования спортсменов от несчастных случаев. Без страхового полиса во 

многих случаях невозможно получить допуск к соревнованиям.
6. Обязательное медицинское страхование (ОМС).
Страховые организации должны обеспечить непрерывную и бесперебойную 

работу своих сайтов. Для этого были установлены специальные требования, которые 
обязаны соблюдать все участники страхового рынка. При заключении договора со 
страховой организацией, физическое лицо использует простую электронную подпись,



тое есть логин и пароль. А юридическое лицо использует усиленную электронную 
цифровую подпись.

В июне 2014 года Федеральный принят закон №149-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» в отношении организации электронного страхования. Договор 
добровольного страхования в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 434 и статьей 940 
Гражданского кодекса РФ может быть составлен в виде электронного документа с 
учётом особенностей, определенных настоящим Законом. При этом в случае 
направления страховщиком страхователю -  физическому лицу на основании его 
заявления в письменной форме или в устной форме страхового полиса (свидетельства, 
сертификата, квитанции), подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-Ф3 «Об электронной подписи», договор добровольного страхования, 
составленный в виде электронного документа, считается заключенным страхователем 
на предложенных страховщиком условиях с момента уплаты страхователем страховой 
премии (страхового взноса) [1].

Ярким примером электронного страхового полиса являются полисы ОСАГО. С 
июля 2015 года введен пакет поправок к Закону об ОСАГО, который с июня 2015 года 
вводит «электронный полис ОСАГО» и позволяет тем самым оформлять страхование 
через Интернет на всей территории РФ. Одна из проблем, связанных с внедрением 
таких электронных полисов -  увеличение среднего времени проверки на дорогах. Для 
проверки таких полисов сотрудникам полиции предоставлен доступ к единой базе 
электронных полисов ОСАГО, по которой они смогут проверить автомобиль на 
наличие полиса. Центральный Банк России контролирует продажу в стране 
электронных полисов ОСАГО [6].

Если говорить об электронном полисе ОМС в виде пластиковой карты с 
электронным носителем, он так же, как и полис ОМС на бумажном бланке, позволяет 
получить бесплатную медицинскую помощь на всей территории Российской 
Федерации[6].Электронный полис ОМС - это пластиковая карта со специальным чипом 
(таким же, как и в банковских картах) в которых «защиты» номер медицинского полиса 
и данные о его владельце -  те же самые, что и на бумажном полисе. У электронного 
полиса ОМС есть ряд преимуществ. Такой полис более компактен и износоустойчив, 
это тем более важно, учитывая, что полис ОМС выдается бессрочно. На электронном 
полисе ОМС на чипе записана информация, которая облегчает работу медицинским 
учреждениям: им проще идентифицировать пациента, легче выставить счёт страховой 
медицинской организации по итогу оказания медицинских услуг[4].

Страхование КАСКО онлайн. КАСКО -  вид страхования, при котором 
автомобиль страхуется от разных возможных случаев порчи или утери (угона). Сейчас 
в России страхование КАСКО через интернет, используется редко. Желание 
страховщиков и страхователей перевести процесс покупки добровольной страховки 
автомобиля в онлайн достаточно велико, но реальные возможности для этого 
ограничены самой процедурой услуги. Шансы на попадание в зону онлайн-продаж 
наиболее высоки у программ КАСКО для новых автомобилей. Такие транспортные 
средства не требуют осмотра, поэтому процедура покупки полиса упрощается[6].

Во время оформления электронного полиса страхователь должен указать 
собственный адрес электронной почты. На этот адрес приходит файл, содержащий в 
себе данный документ. Внешне электронный полис практически ничем не отличается 
от бумажного договора. На почту приходит документ имеет цветное или черно-белое 
оформление. При этом у электронного полиса отсутствует микроузор, который 
используется на бумажных документах для защиты от подделки.

Еще одним из самых популярных электронных страховых полисов является 
страхование выезжающих за рубеж. Спрос на услуги по оформлению такого онлайн -



полиса постоянно растёт. Наиболее активно возможностью оформления электронного 
страхового полиса пользуются жители столичных регионов, городов -  миллионеров и 
приграничных регионов нашей страны -  на них приходится до половины объёма 
продаж. Это достаточно простой продукт. Самые распространенные страховые случаи 
по туристическим полисам: возврат билета, невыезд, потеря багажа и медицинские 
расходы. Данное направление, когда страхование по интернету точно будет 
использоваться максимально активно, - туристическое [2,176].

Применение электронных страховых полисов по другим видам страхования пока 
ограничено недостаточно проработанным механизмом реализации[2,177].

Электронные полисы страхования имущества. Страхование имущества онлайн, в 
основном практикуется для страхования квартир, домов и гражданской 
ответственности перед соседями. При страховании квартиры или дома возможно 
страховая организация отправит сотрудника для осмотра имущества, после чего полис 
будет направлен по электронной почте. Некоторые страховщики обходятся уже и без 
такого осмотра, высылая электронный полис сразу после оплаты страхователем 
страхового взноса, но такой полис вступает в действие не сразу, а лишь через 5-7 дней, 
в зависимости от условий страховой компании.

Страхование от несчастных случаев. Онлайн страхование от несчастных случаев 
предлагается сейчас как для физических, так и для юридических лиц. Частные лица 
могут приобрести электронную страховку на случаи потери временной 
нетрудоспособности, для оплаты лекарственных препаратов [2, 178-179].

В России онлайн страхование находится в стадии активного развития. Продажи 
полисов с использованием интернета часто выполняются в виде «Интернет заявки», 
когда потребитель передаёт через интернет только свои контактные данные, далее 
взаимодействие с ним происходит по телефону, с дальнейшим выездом специалиста 
(как правило страховым агентом). На сайте крупных страховых компаний, 
ориентированных на розничные продажи можно увидеть «интернет-магазины» и 
«интернет-бутики», где требуется отметить лишь интересующий вид страхования и 
оставить контактные данные. Расчёт страхового тарифа с возможностью оплаты 
страхового полиса через интернет (интернет-платеж) предусмотрены в интернет 
магазинах страховых компаний РФ. Оплата осуществляется через систему CyberPlat 
(VISA, EuroCard/MasterCard, DinnersClub и JCB), либо через кассу банка (по 
сформированной и распечатанной онлайн-квитанции) [5]. Большинство страховых 
организаций при страховании через интернет предоставляют скидку клиентам, которая 
в среднем составляет 5-10 % от стоимости полиса. Страхователи могут получить свой 
полис по почте, курьерской доставкой, либо в электронном варианте.

Оформление электронного страхового полиса имеет следующие основные 
преимущества для клиента страховщика:

1. Отсутствие «взаимодействия с людьми». При оформлении услуги онлайн, 
клиенту не нужно тратить время на поездку в офис страховой компании и 
соответствующее оформление.

2. Самостоятельный расчет страховых сумм. Нужно только ввести 
информационные данные по страховому объекту, и онлайн-калькулятор выдаст расчет 
необходимой суммы с учетом имеющихся пожеланий потребителя.

3. Универсальные способы оплаты. Оплата через банковскую карту или 
электронные деньги.

4. Скидки и акции. Страховая компания значительно уменьшает затраты на 
аренду и заработную плату работников, пользуясь услугами интернет покупок. Таким 
образом, могут быть предоставлены бонусы при покупке электронного полиса[5,217].

Кроме этого, необходимо отметить и следующие преимущества электронного 
полиса, как для страхователя, так и для страховщика:



4) процесс обмена информацией становится проще и удобнее, повышается 
доступность страхования для тех людей, которые желают защитить свои интересы, но 
не готовы ехать в страховую компанию самостоятельно и предпочитают 
дистанционное взаимодействие;

5) снижение цены полиса из-за отсутствия комиссионного вознаграждения 
посредника. Также страховая компания не тратится ни на бланки строгой отчетности, 
ни на зарплату специалисту, который выписывает полис и др.;

6) электронный полис дает возможность мобильного перехода из одной 
страховой компании в другую. Клиент может сравнить предложение множества 
страховых компаний, предоставляемые ими услуги и цены и сделать выбор 
страховщика за короткий срок. Тем самым конкуренция за клиента среди страховщиков 
возрастает.

Конечно, электронный полис имеет преимущества, которые нельзя оспорить. Но 
нужно понимать, что электронный полис имеет и ряд определенных проблем, о 
которых нужно знать:

4) скептическое отношение потребителей к услугам, предоставляемым через 
Интернет;

5) отсутствует полная информация об услуге, это связано с тем, что страховая 
компания отказывается от рекламы ввиду перехода на режим работы онлайн;

6) мелкие страховые компании снижают стоимость страховки для того, чтобы 
привлечь клиентов, а заниженная стоимость вызывает подозрение у клиента и из-за 
этого они отказываются от подобных услуг[5,216-217].

К числу факторов, отрицательно влияющих на развитие российского 
электронного страхового рынка, нужно отнести не только низкую финансовую 
грамотность населения. Многие до сих пор продолжают надеяться на отсутствие в их 
жизни страхового случая, не понимая, что именно страхование позволит не 
беспокоиться за сохранность своего имущества.

И все-таки, несмотря на наличие указанных выше факторов, рынок электронного 
страхования имеет высокие перспективы. В ближайшие годы он будет только 
развиваться. В этой связи можно привести пример популярности онлайн-продаж авиа- 
и железнодорожных билетов, проанализировать деятельность интернет-магазинов, 
предлагающих широкий ассортимент разных товаров по низким ценам, внедрение 
«личных кабинетов» клиентов на сайтах страховых компаний, использование 
мобильных приложений страховщиков. Потребители все чаще предпочитают 
пользоваться удобными сервисами, получая различные услуги, в том числе и 
страховые, или покупая разные товары через Интернет.

К тенденциям развития рынка электронного страхования можно отнести не 
только распространение Интернета, но и развитие инноваций, связанных с 
электронным документооборотом. Существенно возрастает доверие потребителей к 
данному сегменту рынка, станет больше страховых компаний и разнообразных 
предложений в области различных видов страхования.

Большинство страховых компаний сегодня модернизируют свои технические 
возможности, активно создают и продвигают приложения для мобильных устройств, в 
которых можно оформить страховой полис. Функционируют эти приложения так: 
приложение страховой компании страхователь скачивает на мобильное устройство, 
регистрируется в личном кабинете и далее оформляет страховой полис. Такие 
приложения удобны тем, что информация вводится один раз и сохраняется, дальше 
можно лишь выбирать нужный страховой продукт. Основная задача страховой 
организации -  предоставить максимально достоверную и полную информацию об 
услугах организации и о самой страховой компании в целом, что поможет завоевать 
доверие у потребителя[3,650].



Распространение и совершенствование цифровых технологий в продвижении 
страховых услуг, активно влияет на развитие производственных отношений, структуру 
экономики и образование, определяет новые требования к коммуникациям, 
вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. Развитие 
цифровой экономики определяет следующие, востребованные рынком, направления 
деятельности страховщиков: клиентоориентированный подход; поиск партнеров
в сфере технологий; защита интеллектуальной собственности и результатов 
интеллектуальной деятельности; создание инновационной культуры.

Нельзя не согласиться с тем, что сегодня Интернет представляет собой 
инновационный канал реализации страховых продуктов. Используя Интернет, 
страховщики могут проникать на рынок, минуя длительный и дорогостоящий процесс 
создания традиционных каналов продаж. А упрощение доступа на этот рынок за счет 
Интернета должно привести к усилению конкуренции на страховых рынках всего мира. 
Несомненно, использование интернет-ресурсов в процессе страхования с каждым 
годом будет расширяться. Сегодня число клиентов, воспользовавшихся услугами 
электронного страхования, растет день ото дня, и эта тенденция сохранится.

Необходимо отметить, что продажа страхового продукта через интернет, 
используя возможности электронного документооборота, предполагает активный 
двухсторонний обмен информацией, поэтому создание интернет-магазина требует 
тщательной организации и процесса общения продавца-консультанта с клиентом: 
индивидуальный выбор мотивации при консультировании клиента, а также 
консультирование клиентов по комплексу страховых продуктов -  ключевые факторы 
успеха и лояльного отношения клиента к интернет-страхованию.

Следовательно, внедрение электронного страхового полиса выгодно для обеих 
сторон страховых отношений. Для страховых компаний это сокращение затрат, 
связанных с изготовлением, хранением, учетом бланков, отправкой их в регионы и т.д. 
для страхователей -  это экономия времени. [3,648]. Переход на электронный страховой 
полис важное инновационное изменение, которое экономит время страхователей и 
делает процесс оформления полиса быстрым и простым, доступным и удобным.
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АНАЛИЗ ПРЯМЫХ И ПОСРЕДНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ
АНФЕРОВА Е.В.

Научный руководитель -  Склифус В. С 
Пермский филиал Финансового университета

Организация продаж в любом виде бизнеса, состоит из множества 
составляющих, включает формирование и развитие каналов сбыта. Прежде всего, 
каналы продаж подразумевают коммуникации, происходящие между двумя сторонами, 
страховщиком и клиентом. С помощью этих коммуникаций и происходит сама 
продажа.

Каналы продаж бывают двух видов: прямые каналы и посреднические 
(косвенные).

При прямых продажах страхователь может заключить договор страхования, 
обратившись непосредственно в страховую компанию [2, с. 124].

Основным принципом эффективности организации построения страховой 
компании является её максимальная ориентация на конечный результат, 
удовлетворённость клиента ценой и качеством страхового обслуживания.

Подканалы прямых продаж страховых продуктов:
4. Стационарные офисы продаж
5. Интернет
6. Call-центры
Прямой метод продаж используется обычно для более простых страховых 

продуктов или коробочных, а если необходимо оформить сложный договор 
страхования, то нужно обратиться в офис страховой компании для точного и 
профессионального заключения договора страхования. [2, с. 156].

Офисные продажи интересны страхователям, а значит, и страховым компаниям, 
прежде всего с точки зрения снижения конечной цены страхового продукта. 
Удешевление полисов достигается за счет отсутствия в цепочке продаж посредников. 
Наиболее распространенными являются полисы обязательного страхования 
автогражданской ответственности (далее - ОСАГО) и полисы выезжающих за рубеж.

У клиентов все меньше времени для приезда в страховую компании для 
заключения договора страхования, решить эту проблему может прямой маркетинг: 
интернет, почтовые рассылки, телемаркетинг. Данный метод позволяет снизить 
издержки на содержание штата, аренду помещений, канцелярию и т.д.

Через телемаркетинг реализуется наиболее простые продукты, для которых нет 
необходимости осмотра имущества или справка с медицинского учреждения. Такими 
продуктами являются экспресс-страховки, коробочные и т.д. До страхователя они 
могут быть доставлены курьером на дом или присланы по почте.

Большей популярностью в сфере прямого маркетинга является Интернет. Для 
многих интернет необходим для изучения статистики страховых компаний и выбора 
наиболее подходящих условий страхования для них. Многие страховщики уже 
разместили на своих официальных сайтах раздел «Заказать полис online».

Тем не менее, аудитория данного канала продаж остается весьма узкой. Главным 
образом это связано с тем, что Интернетом пользуются только потребители, хорошо 
знакомые с электронной средой.

Итак, прямой канал продаж страховых продуктов является самым 
продуктивным, и а тоже время востребованным, так как страхователь встречается со 
страховщиком лицо к лицу и получают всю необходимую информацию от первого 
лица.

При посреднических продажах страхователь может заключить договор 
страхования, обратившись непосредственно к страховым или не страховым 
посредникам.



Специфика страхования предполагает использование посредников страховщика 
при проведении страхования и заключении договоров: страховых агентов и страховых 
брокеров. Страховые агенты - постоянно проживающие на территории России и 
осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора 
физические лица или российские юридические лица, которые представляют 
страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по 
его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. [1]

Деятельность страховых агентов регламентируется условиями трудового 
договора или соглашения со страховой компанией и Правилами страхования. 
Страховой агент может представлять одну либо несколько страховых компаний и по 
условиям договоров с ними действует только от имени этих компаний. На основании 
договора, заключаемого страховым агентом и страховой организацией, ему выдается 
доверенность, в которой указываются его полномочия и лимиты.

Посреднические услуги страховых агентов оплачиваются в процентах от объема 
выполненных работ.

Существует три основных типа агентских сетей [6]:
4. Простое агентство представляет собой организацию продаж страховых 

продуктов, при которой агент заключает договор со страховой компанией и работает 
самостоятельно под контролем штатных работников компании. Комиссионное 
вознаграждение зависит от объема его продаж.

5. Пирамидальная структура страховых агентов строится по принципу: 
страховая компания заключает договор с генеральным агентом - физическим лицом, 
который имеет право самостоятельно формировать систему субагентов; привлекаемые 
для работы субагенты, в свою очередь, также могут набирать себе субагентов и т.д.

6. Многоуровневая сеть. Страхователи являются сами агентами -  физические 
лица. Покупая договор страхования, например, долгосрочного личного страхования, 
страхователи приобретают право продавать полисы другим клиентам, другие клиенты 
также могут продавать. В этом случае страхователь после покупки своего полиса может 
найти другого клиента, тот - следующего и т.д. Комиссионное вознаграждение 
страхователь получит только с третьего договора страхования, оплачиваются все 
уровни, начиная со второго.

Страховые брокеры - постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица 
или российские юридические лица, которые действуют в интересах страхователя или 
страховщика и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с 
заключением договоров страхования, а также с исполнением указанных договоров 
[5,с.208].

При осуществлении страховой деятельности, брокер может действовать только в 
интересах одной из сторон. Страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, 
не связанную со страхованием. Согласно действующему законодательству страховой 
брокер обязан пройти государственную регистрацию и должен быть занесен в реестр 
страховых брокеров, формируемый Федеральной службой России по надзору за 
страховой деятельностью.

Брокер обязан являться специалистом в сфере законодательства и практики 
страхования. Считается, что он как специалист обязан знать все без исключения 
возможное о страховании, то что его знания должны содействовать обеспечению 
лучших условий страхования с целью страхователя. Страховым брокерам 
рекомендовано подписывать договоры страхования своей профессиональной 
ответственности перед клиентами. Плата услуг страхового брокера выполняется в 
варианте комиссии, которую он имеет возможность вычесть из премии в собственную 
выгоду за оказанные им посреднические услуги. Регулирование работы страховых



брокеров в Российской федерации исполняется на основании Положения о страховых 
брокерах.

К не страховым посредникам относятся предприятия, которые при 
обслуживании клиентов по своим основным видам деятельности, не связанных 
напрямую со страхованием, могут предложить страхование как дополнительную, 
сопутствующую услугу при реализации товаров и услуг, ими являются: автосалоны, 
банки, турагентства, предприятия спорта и отдыха, кредитные брокеры, салоны связи и 
ДР-[7]

В России очень высокий уровень продаж страховых продуктов через 
автодилеров. В следствие чего, страховые компании ориентированы не на 
потенциальны клиентов, а на страховых посредников, таких как автосалоны, банки, 
турфирмы, и вмененное страхование, которое обеспечивает быстрый сбор премий, 
большие объемы продаж и значительное уменьшении издержек на ведение дела.

Продажа страховых услуг через банковский сектор стала хорошей 
альтернативой популярной ранее агентской сети. Для банков такое сотрудничество со 
страховыми компаниями имеет ряд преимуществ. Одним из главных является контроль 
сегмента пенсионных накоплений, получение прибыли, а также использование 
депозитных средств пенсионеров, максимальная аккумуляция денежных средств 
граждан на банковских счетах, популяризация банковских продуктов параллельно с 
продажей страховых, получение комиссии от продаж страховых продуктов. [8]

При реализации страховых продуктов через турфирмы является неотъемлемой 
частью всех продаж в страховом предпринимательстве. Многие страховщики пытаются 
продать как можно больше страховых продуктов клиентам турфирм, например, как 
страхование жизни, страхование от несчастного случая, страхование движимого 
имущества (багажа) и т.д.

Реализация страховых продуктов через посредников является самым 
распространенным каналом продаж, так как многие потенциальные клиенты находятся 
в крупных организациях и покупают страховой продукт как сопутствующий.

В зависимости от сочетания указанных выше факторов структура каналов 
продаж, а также их роль и значение для каждой компании являются своеобразными [6].

При выборе или повторном оценивании каналов продаж компания должна 
принять во внимание ряд существенных факторов, а именно: рынок - его развитие; 
затраты на развитие канала; продукт, его конкурентоспособность; потенциал прибыли, 
которую планирует получить; структура канала; весь цикл жизни продукта; не 
маркетинговые факторы.

Страховым компаниям приходится сталкиваться с главной проблемой, которой 
является выбор наиболее подходящего канала, а с точки зрения менеджеров по 
продажам это включает тип точек торговли, которые должны обслуживаться. Другими 
словами, производитель может выбрать один из четырех типов дистрибуции по своему 
усмотрению.

5. Прямой канал продаж. Данный канал представляет собой самую простую 
и экономную систему продаж, в которой страховщик встречается со страхователем 
лицо к лицу, минуя посредников. [6]

6. Селективный канал продаж. Здесь производитель продает через 
ограниченное число посредников, владеющих специальными навыками, которые 
позволяют им предлагать продукцию на рынке более эффективно. [6]

7. Интенсивный канал продаж. Главной задачей данного канала является 
максимальный объем продаж страховых продуктов в точке продаж, поэтому страховая 
компания продает открывает все больше страховых агентств. При таком варианте 
аспекты обслуживания и послепродажных услуг скорее всего не являются важными. [6]

8. Эксклюзивный канал продаж. Страховые компании реализуют страховые 
продукты ограниченному числу страхователей, по определенным критериям. [6]



Канал продаж имеет свои положительные и отрицательные стороны, в каждых 
из которых есть определенный процент прибыльности, отказаться от канала продаж, 
который является более убыточным нельзя, так как потеряется определенное 
количество клиентов, которые могут перейти к иному страховщику и увести за собой 
более платежеспособных клиентов. В компании выработаны определенные требования 
к каждому каналу продаж, они направлены на повышение прибыльности канала, его 
самодостаточности и самоокупаемости.

Эффективность каналов продаж в страховании определяется по следующим 
критериям: стоимости; перспективности, управляемости, стабильности и лояльности 
клиентской базы, операционные риски и страховое мошенничество.

Для полного сравнения и определения рентабельного канала продаж, 
необходимо рассмотреть более подробно прямые и посреднические каналы продаж за 
2016 и 2017 год и анализ продаж за 2017 год по видам страхования на российском 
страховом рынке.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом доля договоров, заключаемых через 
посредников, выросла на 4,3 п. и. (74,5% против 70,2%). При общем увеличении объема 
премий на 97 млрд рублей посредники являются достаточно эффективными.

Традиционно без участия посредников заключается более половины договоров 
по страхованию воздушного транспорта и ответственности их владельцев, ДМС, 
предпринимательских рисков, ОСОПО.

Реализация страховых продуктов через посреднический канал продаж 
сосредоточена на таких видах страхования как: жизнь 98 %, имущество физических лиц 
94%, КАСКО 87 %. Наибольшая доля в посреднических каналах продаж возложена на 
банковский канал продаж.

Больше всего через банковский канал продаж были реализованы страховые 
продукты в сегментах страхования жизни и имущества граждан. В 2017 году процент 
проданных договоров по страхованию жизни является 88, а в 2016 году он составлял 
84, что показывает увеличения роста продаж на 4%. В страховании имущества 
физических лиц в 2017 году продажи составляют 34,4%, это на 1,8% больше, чем в 
2016 году. В страховании финансовых рисков доля посредников-кредитных 
организаций снизилась с 61,5% до 38,6%, в страховании от несчастных случаев -  с 53% 
до 40,7% [9].

Объемы продаж за 2017 год по видам страхования сосредоточены в большей 
степени в посредническом канале продаж. Это прослеживается в анализе показателей 
по реализации сбыта страховых продуктов. Как уже говорилось ранее, банковский 
канал продаж является локомотивом и активно использует продажу страховых 
продуктов по жизни и имуществу юридических и физических лиц, что непосредственно 
остается наиболее рентабельным и прибыльным для страховой компании на 
сегодняшний день.

Для эффективного рассмотрения рентабельности каналов продаж необходимо 
провести сравнительный анализ показателей за 2016 и 2017 по каналам продаж.

Банковский канал стал самым распространенным способом продаж, сместив на 2 
место традиционный агентский канал, при этом % комиссионного вознаграждения 
уменьшился до 24,8% против 26,5% в прошлом году.

Интернет-продажи стремительно завоевывают рынок. В 2016 году объем премий 
составлял 5,5 млрд рублей, в 2017 году -  уже 32 млрд рублей. Практически весь 
дополнительный объем премий получен за счет введения электронного ОСАГО.

При рассмотрении динамики каналов продаж в 2016 и 2017 годах были 
выявлены самые прибыльней и эффективные каналы продаж: прямые продажи, 
агентские продажи, банковские продажи, которые являются главными при реализации 
страховых продуктов страховой компании. За последние 2 года очень прогрессивно 
развивается интернет продажи, из-за введенного электронного ОСАГО. Большинство



страховых компаний ориентированы на прямой канал продаж, так как он несет 
наименьшие затраты на ведения дела.

Перспективы каналов продаж в страховании необходимо определять через 
стратегии, которые при правильном выборе приведут к положительному результату.

Следовательно, анализируя прямые и посреднические каналы продаж можно 
выделить интернет - продажи как более перспективный канал, так как 21 век -  это век 
технологий и многие страховые компании переводятся на электронные ресурсы. 
Данный канал продаж является эффективным, так как объем затрат на его содержание 
минимален.

Таким образом, рассмотрев прямые и посреднические каналы продаж страховых 
услуг, можно сделать вывод, что развитие каналов играет существенную роль на 
международном рынке страхования и в экономике страны в целом.
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Страховой рынок России имеет большие перспективы развития и обладает 
большими возможностями положительного функционирования. Но освоение 
страхового рынка, по многим причинам, в частности социально экономического 
характера, осуществляется не в полной мере. Именно маркетинг, процесс, 
оказывающий воздействие с экономической точки зрения, способствует эффективному 
развитию страховой компании на рынке. Применение концепций страхового 
маркетинга в практике страховых компаний является наиболее действенным и более 
современным способом усовершенствования страхового дела.

Маркетинг в литературе является страховым бизнес-процессом и представляет 
собой создание продукта или услуги, её продвижение, направленное, в первую очередь, 
на удовлетворение потребностей клиентов (страхователей). Внедрение данного 
процесса в функционал страховых компаний положительно отразится и на результатах 
их страховой деятельности, и на состоянии страхового рынка России в общем. 
Расширение использования маркетинга является одним из наиболее перспективных и
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долгосрочных направлений развития российского страхового дела в ближайшем 
будущем.

Страховой маркетинг - это структура понятий и различных приемов, благодаря 
которым может быть достигнуто эффективное взаимодействие страховщика и 
потенциального страхователя, оптимизация их финансово-экономических 
взаимосвязей, направленная на эффективное удовлетворение разнообразных 
потребностей страхователей в качественной и полной страховой защите при этом с 
достижением достаточного дохода от страховых операций для компании. [3]

Страховой маркетинг в современной экономике позволяет организовать и 
скооперировать всю деятельность страховой организации по созданию и реализации 
страхового продукта (услуги) на основе изучения рынка и реальных запросов 
потенциальных страхователей.

Основными функциями страхового маркетинга, осуществляющимися на 
практике, являются:

2) аналитическая функция, включает обзор и анализ: внешней обстановки и 
составляющих состояния страхового рынка; потенциальных потребителей страховых 
услуг; системы страхового рынка и ассортимента страховых продуктов; внутренней 
структуры страховой организации;

-  товарная функция состоит из: представления новых страховых услуг; 
использование новейших технологий (мерчандайзинга); контроль над качеством 
страховых продуктов и их конкурентоспособностью;

-  сбытовая функция заключается в: структурировании ассортимента и ряда 
страховых услуг; вырабатывании политики цен; организации каналов продвижения 
страховых услуг, а также организации обслуживания.

Стимулирование предусматривает формирование и развитие спроса, 
стимулирования каналов продвижения страховых услуг, удовлетворение страховых 
интересов и потребностей потенциальных страхователей;

4) функция контроля и управления основывается на: управлении и руководстве 
процессом деятельности; выработке стратегии и страховой политики; организации 
планирования и расчета; обеспечении информационными технологиями; создании 
отдела контроля. [4]

Целями отдела маркетинга в страховой компании являются:
-  максимизация прибыли и минимизация расходов страховой организации;
-  получение страховщиком достаточного дохода наряду с выполнением им 

каких-либо обязательств и дополнительных функций;
-  выживание компании при основном направлении ее деятельности на 

достижение целей, не связанных с получением дохода за счет страховой деятельности. 
[1; 105]

Цель, основанная на максимизации прибыли, является главной для большинства 
страховых компаний и страховых посредников (страховых агентов и брокеров), 
заинтересованных в максимизации своей личной прибыли. На страховщика могут быть 
возложены дополнительные ограничения, связанные, например, с социально 
экономической ролью страховщика. Прибыль, страховые тарифы, условия и правила 
договоров страхования подвергаются жесткому правительственному регулированию. 
Ярким примером такого положения является обязательное медицинское страхование.

Также, наряду с вышеперечисленными целями, выделяют и такие цели как 
формирование и стимулирование спроса, обеспечение принятие обоснованных и 
оптимальных управленческих решений планирования работы страховой компании, а 
также расширение предлагаемых предоставляемых страховых услуг и продуктов, 
следовательно, прибыли.

Основными действиями и приемами отдела страхового маркетинга выступают 
контакт с клиентом, обеспечение эффективного функционирования страховой



компании на рынке, создание положительной репутации и удовлетворенности клиента 
при пользовании продуктами страховой компании по сравнению с услугами других 
компаний, а также не только материальная, но и социальная заинтересованность 
работников страховой компании в продаже страховых услуг. [5]

Большая концепция усилий и стараний отдела маркетинга в страховой 
компании, направленная на баланс спроса и предложения, включает в себя следующие 
незаменимые этапы:

9) получение и обработка информации о потенциальных клиентах, т.е. 
исследование страхового рынка;

10) формализованное представление и изучение рынка -  сегментирование 
страхового рынка;

11) оценка платежеспособного спроса и рентабельного предложения на ту или 
иную продукцию по различным сегментам рынка;

12) анализ страховых услуг, продуктов и рассмотрение маркетинговой 
стратегии конкурентов страховой компании;

13) разработка и продвижение на рынок услуг страховой продукции;
14) создание и определение политики цен на страховую продукцию (базовая 

цена, надбавки, акции и скидки);
15) разработка стратегии сбыта продукции, включая организацию системы 

сбыта, маркетинговые акции, качественную рекламу и др.;
16) анализ эффективности страхового маркетинга. [5]
Задачи маркетинговой деятельности включают:
-  изучение потенциальных страхователей;
-  изучение мотивов потенциального клиента на приобретение договора 

страхования;
-  анализ самого рынка страховых компаний;
-  исследование страховых услуг;
-  анализ форм и каналов продвижения страховых услуг от страховщика к 

потенциальному клиенту;
-  изучение конкурентов, определение уровня конкуренции;
-  исследование рекламной деятельности;
-  определение наиболее эффективных способов продвижения страховых услуг 

от страховщика к потенциальному клиенту, способствующих получению прибыли. [6]
В процессе изучения потребностей потенциальных страхователей проводится 

анализ и обработка данных, в рамках которых определяется, чем характеризуются 
потребительские предпочтения, а точнее вкусы и привычки людей, их реакции и нужда 
в тех или иных видах страховых услуг. Руководство должно знать, кто те люди, 
которые предпочитают страховаться и ориентироваться на них. [5]

Изучение мотивов потенциального клиента в приобретении договора 
страхования -  это главный вопрос, на который предстоит найти ответ отделу 
маркетинга, почему страхователи отдают предпочтение тому или иному виду 
страхования. В рамках анализа поведения страхователей изучаются не только их вкусы 
и привычки, но и обычаи и наклонности поведения (мышление). Это позволяет 
прогнозировать особенности поведения определенных социальных групп 
потенциальных страхователей и в будущем ориентироваться на данные мотивы и 
проводить адекватную и эффективную страховую политику.

Практика зарубежных компаний касаемо маркетинга в страховании применяет 
систему специального тестирования, анкетирования, опросов, позволяющих судить о 
мотивации потенциальных страхователей к приобретению страхового продукта, и на 
этой основе поддерживать обратную связь по типу «страхователь-страховщик». 
Правильное использование таких данных, позволяет руководству страховой компании 
оперативно и адекватно реагировать на ситуацию страхового рынка.



Анализ рынка страховой организации. Такой анализ проводится по одному или 
нескольким видам страхования для определения потенциального спроса рынка на те 
или иные страховые продукты. В рамках анализа страхового рынка дается 
распределение по отдельным регионам. В результате проведенного анализа рынка 
руководство страховой компании должно выяснить, в каком месте, в какое время 
наиболее выгодно осуществлять пользующиеся спросом те или иные виды 
страхования. Результаты анализа напрямую связаны с уровнем платежеспособности 
спроса населения. Невнимание к этим вопросам может отстранить страховую 
компанию с рынка, что равнозначно ее банкротству. [7]

Исследование страхового продукта. Такое исследование, показывает 
руководству страховой компании, что желает иметь страхователь относительно 
конкретных условий договора страхования, а также -  каким образом качественно 
предоставить потенциальным страхователям новые страховые услуги, на какую группу 
населения ориентировать рекламу, разъясняя содержание условий договора 
страхования.

Изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции. Здесь 
необходимо установить главных конкурентов данной страховой компании на рынке, 
выявить их сильные и слабые стороны, перечень страховых услуг. [2; 52]

Использование и применение концепций маркетинга в деятельности страховых 
компаний обеспечивает более прочное и эффективное положение страховых компаний 
в условиях жесткой конкурентной борьбы, а также получение максимальной прибыли 
за счет минимизации убытков и расходов на основе удовлетворения страховых 
интересов потенциальных страхователей более гибкими, чем у конкурентов, 
способами. [7]

Главной особенностью отдела маркетинга в страховании является ориентация 
конечных результатов страховой деятельности на реальные представления, требования 
и пожелания потенциальных страхователей. Из этого вытекают следующие цели:

9) необходимо точное знание страхового рынка, всестороннее изучение его 
динамики и состояния потребительского спроса и предложения на все страховые 
услуги, использование полученной информации будет способствовать качественной 
разработке и продвижению страховых продуктов на рынке;

10) следует как можно максимально приспосабливать разработку страховых 
продуктов к требованиям и условиям рынка с целью повышения эффективности работы 
страховых компаний;

11) воздействовать на рынок страховых услуг и потребительский спрос с 
помощью всех доступных компании средств как в целях формирования спроса и 
потребности населения в страховой защите, так и развитии у людей традиций в 
приобретении страховой защиты;

12) развивать и поощрять в рамках страховой организации творческий и при 
этом качественный подход к осуществлению работ, заданий, а также к решению 
проблем, возникших в результате проведения маркетинговых исследований страхового 
рынка, и, в первую очередь, по усовершенствованию и повышению качества страховых 
услуг;

13) организовывать реализацию страховых продуктов в такой ассортиментной 
сетке, по такой цене, в таком месте и с таким качеством обслуживания, которые 
соответствуют спросу, желанию и потребности потенциального страхователя;

14) исследовать страховой рынок, разрабатывать востребованный на рынке 
страховой продукт и реализовывать его продажу конечному потребителю;

15) создавать новые страховые услуги, при этом учитывать специфику 
современного уровня развития страхового бизнеса и предпочтений потребителя;



16) ориентировать маркетинговую стратегию на перспективной будущее, ставя 
конкретные задачи по удержанию позиций на страховом рынке, расширению объема 
продаж, получению прибыли.

При разработке маркетинговых стратегий следует учитывать особенности 
«маркетинга услуг», предполагая, что услуга как товар имеет свои специфические 
характеристики.

В частности, качество предоставленной услуги в значительной мере зависит от 
качества взаимоотношений между страховой компанией и клиентом. Клиент 
рассматривает качество услуги не только с стороны оперативности осуществления 
выплат (страховая компания оплатила страховку по страховому событию), но и с точки 
зрения функционального качества услуги (был ли агент внимателен и вежлив, не было 
бы бумажной волокиты и т.д.). Следовательно, одним из важнейших направлений 
маркетинговой деятельности являются обучение, условия труда и эффективная 
мотивация страховых агентов и персонала страховых компаний, обеспечивая дух 
единой команды, для наиболее полного удовлетворения запросов клиентов.

Реализуя маркетинговую деятельность, страховая компания решает такие 
главные задачи как:

-  Создание услуг, отличающихся от услуг конкурентов, т.е. осуществляет 
разработку услуг для различных категорий населения относительно анализа их 
потребностей, обеспечивает их новизну, более низкие цены, лучшие условия 
предоставления;

-  Обеспечение высокого качества услуги;
-  Предоставление качественного и высококвалифицированного 

обслуживания.
Страховые компании рассматривают маркетинговую деятельность как отдел для 

достижения целей, фиксированных на данный период по каждому сегменту страхового 
рынка и по ассортименту страховых услуг, с наивысшей экономической 
эффективностью. На практике это реализуется, когда страховые компании располагают 
возможностью постоянно и систематически корректировать свое планирование в 
соответствии с изменениями конъюнктуры страхового рынка, исходя из результатов 
маркетинговых исследований, при этом обеспечивая необходимую гибкость и 
тактичность задач. [6]

Реализация маркетинговых концепций, эффективная система маркетинговой 
деятельности являются необходимой составляющей работы страховой организации в 
рыночных условиях хозяйствования. Действие маркетинговой системы на практике в 
полном объеме ориентирует страховые компании на интересы клиентов, адаптирует их 
деятельность к требованиям страхового рынка, а также способствует 
заинтересованности потенциальных клиентов к услугам страховой компании. 
Благодаря применению маркетинговой системы страховая компания не ограничивается 
пассивной реакцией на рыночные процессы, а проводит хорошо скоординированную 
политику, способствуя эффективному функционированию на рынке.
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ТАКАФУЛ-СТРАХОВАНИЕ -  ОСОБЕННОСТИ ОРЕАНИЗАЦИИ
ВО РО Н ОВА Е.В.

Научный руководитель -  Склифус В. С.
Пермский филиал Финансового университета

Страхование рассматривается, как древнейший вид отношений между людьми с 
общественной и юридической точки зрения. Сейчас страхование является 
неотъемлемой частью жизни современного человека.

Первые признаки страхования появились еще в античные времена. Так, по 
дошедшим до нас источникам в рабовладельческом обществе были соглашения, суть 
которых состояла в стремлении рассредоточить между всеми заинтересованными 
лицами риск возможного ущерба, когда опасности подвергаются совместные 
имущественные интересы многих лиц. После чего появилось Мусульманское 
страхование или «Такафул-страхование», его отличие от взаимного страхования 
проявлялось в том, что в основе Такафул-страхования лежат законы Шариата.

История Такафула зародилась более 1400 лет назад. Само слово «Такафул» 
произошло от идиомы «кафала», что в переводе с арабского -обоюдное предоставление 
друг другу каких-либо гарантий.

Тема актуальна во все времена так как, именно страхование может защитить 
человека или предприятие от финансовых потерь.

Целью научной работы является исследование такафул-страхования и его 
особенностей.

Объектом исследования являются особенности организации исламского 
страхования «Такафул-страхование».

Коммерческое страхование не соответствует законам шариата, поскольку 
содержит запрещенные мусульманскими нормами веры формы:

4. Ростовщичество;
5. Азарт;
6. Неопределенность.
«Такафул» в переводе с арабского - взаимное предоставление гарантии друг 

другу. Участники договора «исламского страхования» (такафула) выплачивают свои 
взносы компании в качестве дара (табарру), с условием, что та возвратит им деньги при 
наступлении страхового случая. Другая часть уплаченных взносов направляется в 
специальный накопительный фонд, откуда страхователям выплачивается регулярный 
доход вне зависимости от наступления страхового случая. [1]

Данные отношения основываются, как правило, на том, что Страхователь 
(участник «такафула») и такафул-компания выступают в качестве равноправных 
партнеров. Страхователь участвует в данном «совместном предприятии» своим 
капиталом, а компания выступает как управляющий, вкладывая труд, знания и опыт.

И, пожалуй, самое интересное для страхователей: участники такафула, помимо 
гарантий возврата внесенных средств при наступлении страхового случая, получают 
регулярный доход в соответствии с условиями контракта (обычно это 50-60%), который
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формируется благодаря разумному инвестированию страховщиком части
добровольных взносов.

Исламская страховая компания не может заниматься деятельностью, 
противоречащей шариату: взимать проценты, держать игорные дома, торговать 
спиртным. Существование же такого доверительного товарищества отнюдь не 
исключается мусульманским правом.

Вот уже полвека институт страхования вызывает бурные дискуссии в среде 
мусульманских правоведов. Объясняется это, прежде всего, острой потребностью 
современного общества в скорейшем урегулировании отношений в области 
страхования, с одной стороны, и отсутствием правовой базы для подобного 
урегулирования в мусульманском праве - с другой.

Главные источники шариата - Коран и Сунна не дают четкой формулировки в 
отношении того, разрешены или запрещены страховые операции с точки зрения 
мусульманского права. И непререкаемые нормы, содержащиеся в источниках 
мусульманского права, не содержат точного ответа, противоречит ли страхование 
шариату. Однако прежде необходимо рассмотреть исторические формы страхования, 
существовавшие в Древнем мусульманском мире.

Первая такафул-компания была основана в 1979 году в Судане. С тех пор 
количество компаний, ведущих подобный бизнес, значительно выросло. Сегодня в 
мире функционирует около 60 операторов такафула. Наиболее широко услуги 
исламского страхования представлены в Малайзии и арабских странах. Также охвачены 
Китай, Индия, Индонезия, Шри-Ланка и многие другие. Такафул-бизнес существует в 
США и Австралии. Проявляют интерес к данному виду страхования Южная Африка и 
республики бывшего СССР. Основная часть сборов премии приходится на арабские 
страны, среди которых лидирует Судан, около трети годового объема принадлежит 
Малайзии, до 9 % приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна, и 
незначительная доля -  Европе и США.[1]

Конечно, в сфере такафула есть много вопросов относительно механизма 
действия системы, в частности, не принята универсальная терминология, не решены 
аспекты, касающиеся семейного такафула, не достигнуто единое мнение по поводу 
системы распределения прибыли между участниками и оператором, и самое главное -  
отсутствует правовая база.

Нужно ли исламское страхование в России9 Страхование, а особенно 
страхование жизни, является неотъемлемой частью социальной защиты любого 
общества, в том числе мусульманского. Такафул поможет расширить рынок 
страхования за счет тех областей, где коммерческое страхование не представляется 
возможным.

Основное отличие системы мусульманского страхования от традиционного 
заключается в механизме разделения прибылей и убытков. Как правило, операции по 
общему такафулу в большинстве исламских страховых компаний незначительно 
отличаются от аналогичных операций в сфере традиционного имущественного 
страхования. Однако в ряде такафул-компаний страхователи (или, как их еще 
называют, участники) могут претендовать на прибыль компании от части уплаченных 
ими взносов после вычета соответствующих издержек.

Важным моментом в деле реализации идеи страхования в мусульманском 
обществе является необходимость учитывать порядок наследования в Шариате. Дело в 
том, что в соответствии с принципами наследования по мусульманскому праву, 
выгодоприобретатель по договору страхования не является абсолютным 
беннфициарием, а лишь доверительным собственником или, если точнее выразиться, 
доверительным владельцем.Иными словами, он; например, не может претендовать на 
все накопленные по полису страхования жизни средства после смерти страхователя



(застрахованного), если не является его законным наследником, даже если тот написал 
в его пользу завещание.

В основе концепции исламского страхования лежат следующие основные 
положения:

В такафуле отсутствует избыточный гарар (неопределенность) - за счет того, что 
часть взносов, выплачиваемая каждым участником рассматривается в качестве дара 
или добровольного пожертвования и направляется в специальный фонд, из которого 
при наступлении страхового случая предоставляется компенсация. Помимо выплаты 
необходимой для покрытия ущерба суммы участник может рассчитывать на доход от 
другой части взносов (на основе системы разделения прибыли и убытков) вне 
зависимости от наступления страхового случая. Оператор также, согласно условиям 
договора, знает свою долю в прибыли, оговариваемую заранее. Размер полученного 
дохода зависит исключительно от проводимых компанией операций и не представляет 
собой фиксированный, не зависящий от реально полученной прибыли процент.

Уплаченные взносы, или их часть, могут использоваться только в операциях, не 
запрещенных шариатом. Любая операция такафул-компании изначально может быть 
признана ничтожной, если в ней содержатся элементы, запрещенные исламом. В 
учредительных документах практически любой такафул-компании содержится 
положение об обязательном соответствии инвестиционной деятельности компании 
принципам шариата. [3]

Основная цель исламского страхования состоит в обеспечении гарантией рисков 
участников. Стороны договора исламского страхования (такафула) могут выступать как 
в роли тех, кто предоставляет гарантию, так и тех, кому предоставляется гарантия.

Такафул-бизнес, как правило, основан на механизме распределения прибыли под 
названием «мудараба», позволяющем избегать процентных отношений, имеющих 
место при коммерческом страховании.[1]

За деловой активностью такафул-компаний призван наблюдать шариатский 
наблюдательный совет, в задачи которого входит оценка новых продуктов (услуг) 
компании, а также проводимых ей операций с точки зрения их соответствия нормам и 
принципам мусульманского права.

Все стороны договора исламского страхования должны действовать в 
соответствии с принципом «utmost good faith» (наивысшей добросовестности).

Страхователи имеют право выдвинуть своих представителей в совет директоров 
такафул-компании.

Требованиям Шариата в этом смысле отнюдь не соответствует Гражданский 
кодекс России. Внесение изменений в понйтийный аппарат и нормативно-правовую 
базу не является единственным препятствием. Менйть нужно весь механизм, поскольку 
нормы, касающиеся наследования, детально прописаны в Коране и Сунне Пророка. И 
для мусульманине стоит вопрос, соглашаться с ними или не соглашаться. Поэтому при 
анализе перспектив такафул-компании необходимо детально изучать не только 
страховое законодательство и учитывать исключительно технические вопросы ведения 
страхового бизнеса, но и анализировать нормы, закрепленные в Коране и Сунне и не 
имеющие на первый взгляд прймого отношения к институту страхования.

Однако недостатки, связанные с правовым регулированием исламского 
страхования, покажутся вполне естественным явлением, если принйть во внимание, что 
такафул -  сравнительно молодой институт.

Несложно догадаться, что традиционное страхование западного образца 
шариатом запрещено: будучи договором му’авада (обмена правами и собственностью), 
страховой договори предполагает извлечение прибыли из самой операции страхования, 
что для мусульмане недопустимо.

Впрочем, следует отметить, что такафул не является чем-то древним и 
исконным: появление первых такафул-компанИй относится к 70-м гг. прошлого



столетия, а официально Высшим советом мусульманских правоведов система такафула 
была прйзнана в качестве альтернативной формы страхования лишь в 1985 г. На 
сегоднйшний день во всем мире насчитывается порйдка 60 операторов этой системы.

Как же обходятся мусульмане без страхования, строя жизнь и бизнес в жестоком 
западном мире? На самом деле, законы Шариата достаточно гибки и, в частности, в 
рамках dharurat (экстренное правило) позволяют использовать услуги традиционного 
страхования — правда, лишь до того момента, как в стране проживания мусульманина 
появился такафул.

В России первые продукты такафул-страхованйя были выведены на рынок в 
июне 2012 г., и предложила их универсальная страховая компания «ИСК «Евро- 
Полис». Перьые клиенты приобрели пять полисов для выезжающих за рубеж, сегоднй 
среди клиентов страховщика — физические лица и индивидуальные предприниматели, 
предприятия и организации различных форм собственности, а продуктовая линейка 
включает также полисы автострахованйя (каско) и страхования имущества физических 
и юридических лиц.[3]

По идее, все мусульмане России, интересующиеся данными видами 
страхования, теперь должны стать клиентами компании «ИСК «Евро-Полис». Кстати, 
участвовать в различных видах такафула наравне с мусульманами могут и 
немусульмане.

Итак, Россия находится на 20-й позиции в рейтинге странО по количеству 
мусульман! На данный момент в России числится 30 млн! мусульман} постоянно и 
официально проживающих на территории нашей необъятной страны, это без учета 
нелегалов и всех приехавших на заработки, которые за последние 5-10 лет заполнили 
Россию семьями и аулами. Поэтому исследование их страховой культуры актуально и 
востребовано.

Исламская финансовая система обладает достаточным количеством 
разнообразных финансовых инструментов и способна предложить мусульманскому (и 
не мусульманскому) населению весь спектрофинансовых услуг в качестве альтернативы 
традиционной финансовой системы.
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Страховой рынок — это часть финансового рынка, место, где продаются и 
покупаются страховые продукты. Развитый страховой рынок является признаком 
цивилизованного государства. Современный российский рынок страхования имеет 
большие перспективы развития. О чем говорит то, что система страхования в нашей

http://islam.ru/content/economica/30957


стране немного отстает от Запада. Маркетинговые исследования рынка страхования 
говорят о скором его развитии, хоть на данный момент, это развитие и тормозит 
финансовый кризис.

Место страхового рынка в финансовой системе и на финансовом рынке в 
частности определяется двумя обстоятельствами. С одной стороны, существует 
объективная потребность в страховой защите, что и приводит к появлению 
экономического феномена — страхового рынка. С другой - денежная форма 
организации страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает этот рынок с 
общим финансовым рынком. [5]

Страхование является одним из стратегических секторов экономики РФ, так как 
в нем происходит аккумулирование сбережений в виде страховых премий и перевод их 
в инвестиции. [2; с. 23], [1]

С развитием страхового рынка увеличивается эффективность всей финансовой 
системы государства через сокращение транзакционных издержек и поддержание 
высокого уровня ликвидности сбережений. Рынок страховых услуг представляет собой 
один из крупнейших каналов перераспределения ресурсов и национального дохода. [3]

По данным обзора страхового рынка за первый квартал 2018 года -  он стал 
самым удачным для страховщиков за последние 5 лет. Объем премий по всем видам 
страхования составил 377,4 млрд рублей, увеличившись на 19,3% по сравнению с 1 
кварталом прошлого года.

Объем выплат сократился на 11,7% до 109,1 млрд рублей, из них 4,65 млрд 
рублей выплачены по решению суда.

Темп роста премий во 2 квартале замедлился, в результате по итогам полугодия 
объем премий по всем видам страхования составил 731,8 млрд рублей, увеличившись 
на 13,3% по сравнению с 1 полугодием прошлого года.

Объем выплат продолжает сокращаться: на 14% до 235,8 млрд рублей, из них 9 
млрд рублей выплачены по решению суда.

Усиление концентрации продолжается за пределами ТОП-20. 100 крупнейших 
компаний собрали 723,7 млрд рублей (98,9% против 98,34% за 6 месяцев 2017 года), 
ТОП-50 - 683,2 млрд рублей (93,35% против 92,46%), а ТОП-20 -  585,2 млрд рублей 
(79,97% против 80,2%). Первая десятка страховщиков аккумулирует 65% премий (в 1 
полугодии 2017 года -  66,4%). [4; с. 3]

13 компаний из ТОП-20 показали темп роста премий выше среднерыночного. 8 
из них являются страховщиками жизни. Максимальный темп роста среди ТОП-100 
продемонстрировали ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия», ООО «МАКС-Жизнь» и ООО «СК 
«Уралсиб». Входившие в тройку лидеров по темпу роста бизнеса в 1 квартале ООО 
«Центральное страховое общество» и ООО «СК «Диамант» лишились лицензий.

Наибольший темп падения премий показали ОАО «Чрезвычайная страховая 
компания» (минус 70,2% по сравнению с 1 полугодием 2017 года) и НКО «ПОВС 
застройщиков» (минус 64,7%).

По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю увеличился 
у 58 страховщиков из ТОП-ЮО. [4; С. 4]

В первом полугодии 2018 года сохраняется положительная динамика премий в 
сегменте добровольного non-life страхования: объем премий вырос со 373,1 млрд 
рублей до 401,9 млрд рублей за счет практически всех видов, кроме страхования 
водного транспорта, сельскохозяйственного страхования и страхования 
ответственности.

Изменение структуры премий связано в основном с ростом доли страхования 
жизни, которая увеличилась за год более чем на 6 п. п. до 28,1%. При этом доля 
добровольных non-life видов сократилась с 57,8% до 55%.



Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1 полугодие 
2018 года составил 27,3%, или 15 млрд рублей. Количество договоров выросло на 171 
тысячу до 25,8 млн. [4; С. 5]

Лидером сегмента является ООО «СК «ВТБ Страхование», на чью долю 
приходится 38% объема премий. Эта же компания стала лидером по приросту 
договоров (+885 тысяч). АО «СОГАЗ», находящееся на 2 месте, занимает 5,8% рынка. 
Конкурент лидеров сегмента является ООО СК «Сбербанк страхование жизни», 
находящийся на 10 месте по объему премий в данном сегменте, который развивает 
продажи коробочных продуктов страхования от несчастных случаев. За год количество 
договоров у этой компании выросло более чем в 10 раз до 685 тысяч.

Этот сегмент рынка является одним из самых прибыльных для страховщиков. 
Объем выплат по страхованию от несчастных случаев составил 7,7 млрд рублей. 
Средняя выплата составляет 138,5 тыс. рублей по договорам с физическими лицами и 
113,3 тыс. рублей по договорам с ИП и юридическими лицами. [4; С. 6]

Объем премий по страхованию имущества юридических лиц практически не 
изменился (+2% по сравнению с 1 полугодием прошлого года). Концентрация сегмента 
увеличилась. ТОП-20 компаний собрали на 2 млрд рублей больше при общем росте 1,1 
млрд рублей. При этом лидер сегмента - АО «СОГАЗ» - показал отрицательную 
динамику премий (минус 3,9 млрд рублей по сравнению с 1 полугодием прошлого 
года).

Объем страхования имущества граждан вырос на 11,5% до 28,3 млрд рублей. 
Состав ТОП-10 не изменился, места компаний в рэнкинге остались прежними, кроме 
САО «ВСК» (+2 позиции), АО «АльфаСтрахование» и СПАО «РЕСО-Гарантия» (минус 
1 позиция у каждой компании). Все страховщики из ТОП-10, кроме ПАО 
«Росгосстрах», показали прирост премий. [4; С. 7]

Продолжается сокращение доли агентского канала. Агенты-физические лица 
собрали на 1,3 млрд рублей меньше, чем в 1 полугодии прошлого года, в то время как 
объем премий через банковский канал продаж вырос на 2,4 млрд рублей, через 
партнерский -  на 1,2 млрд рублей. Заинтересованность страховщиков в данном 
сегменте выразилась в повышении комиссий. В среднем по рынку комиссионное 
вознаграждение выросло с 37% до 42%.

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий 
выше 45,7%. Количество договоров выросло на 513 тысяч, в основном за счет 
некредитного страхования. Количество договоров страхования заемщиков увеличилось 
лишь на 26,6 тысяч. Основной прирост пришелся на 2 квартал, который стал 
рекордным по количеству договоров.

Количество страховщиков жизни не изменилось (31 компания), а концентрация 
уменьшилась: доля 3 крупнейших страховщиков составляет 57%.

Лидером сегмента является ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с долей 
рынка страхования жизни 36%. Эта же компания собирает 56% премий по страхованию 
заемщиков.

Объем выплат по страхованию жизни вырос до 25,6 млрд рублей. Только 6 
компаний имеют коэффициент выплат от 50% до 100%, еще у 3 (в том числе у 1 
специализированного страховщика) выплаты превышают премии. [4; С. 8]

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта показал 
положительную динамику впервые с 2015 года. Премии выросли на 3,1% до 80, 1 млрд 
рублей. Всего за 1 полугодие было заключено 2,18 млн договоров. Рост количества 
договоров обеспечен как продажами новых автомобилей (на 130,7 тысяч больше, чем в 
1 полугодии прошлого года), так и восстановлением спроса на страхование 
подержанных авто. Но выбор более дешевых страховых продуктов привел к снижению 
средней премии до 34 790 рублей.



Среднерыночный коэффициент выплат продолжает сокращаться (50,2% по 
итогам 1 полугодия 2018 года против 54,9% годом ранее). Одновременно уменьшилось 
количество заявленных убытков (на 28 тысяч) и количество отказов (18 006 в 1 
полугодии 2018 года против 22 602 в 1 полугодии прошлого года). Средняя выплата 
выросла на 7,7% до 93 тысяч рублей. Ожидается ее дальнейший рост в связи со 
снижением курса рубля. [4; С. 9]

Сегмент характеризуется высоким уровнем конкуренции: работают 100
компаний, совокупная доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 85%. 
20 компаний имеют коэффициент выплат больше 100%, но для 13 из них доля 
автокаско в портфеле не более 5%. Для остальных страховщиков этот сегмент рынка 
остается довольно прибыльным.

Объем премий по ОСАГО сократился почти на 2 млрд рублей до 107,3 млрд 
рублей, при этом количество договоров уменьшилось более чем на миллион, из них 900 
тысяч пришлись на 2 квартал 2018 года.

ОСАГО занимаются 45 из ТОП-100 страховщиков и еще 7 компаний за 
пределами первой сотни. Доля нового лидера сегмента СПАО «РЕСО-Гарантия» 
практически не изменилась по сравнению с прошлым кварталом (16%). 2 место в 
рэнкинге страховщиков ОСАГО занимает АО «АльфаСтрахование» с долей 14%. 
СПАО «Ингосстрах» сократило присутствие в сегменте почти на четверть. ПАО 
«Росгосстрах», контролировавшее 20,3% рынка в 1 полугодии 2017 года, снизило свою 
долю до 8,5%. Концентрация в сегменте после снижения в 2017 году 
стабилизировалась. На 10 крупнейших страховщиков приходится 77,4 % премий (в 
2017 году -  78,5%, в 2016 году -  80,2%).

Объем выплат уменьшился почти на 37 млрд рублей по сравнению с 1 
полугодием прошлого года (до 66,5 млрд рублей), а коэффициент выплат - до 62%. Но 
страховщиков с коэффициентом выплат более 77% не уменьшается: в 2017 году их 
было 16, в 1 полугодии 2018 года -  18. У 10 из них доля ОСАГО в портфеле превышает 
30%. Выплаты по ОСАГО превышают премии у 5 страховщиков из ТОП-100.

Средняя выплата по ОСАГО -  58 тыс. рублей по итогам 1 полугодия 2018 года.
Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% сократилось до 23, в 

10 из них выплаты превышают премии.
Снижение выплат не привело к отказу от планов расширения тарифного 

коридора (минимальная стоимость полиса будет составлять 2746 рублей вместо 3432 
руб., максимальная -  4942 руб. вместо 4118 руб.). [4; с. 10]

Итоги развития отрасли страхования жизни, ее основные драйверы и прогнозы, 
определенные на пресс-конференции рейтингового агентства RAEX (РАЭКС- 
Аналитика):

Директор по страховым и инвестиционным рейтингам рейтингового агентства 
«Эксперт РА Ольга Скуратова: «Рост рынка страхования жизни замедляется, но рынок 
продолжает расти двузначными темпами, в сегменте ИСЖ ... По прогнозу агентства в 
2019 году рынок страхования жизни вырастет до 575 млрд рублей, а рынок ИСЖ 
достигнет 420 млрд рублей». [6]

Евгений Гуревич, генеральный директор страховой компании КАПИТАЛ LIFE, 
обозначил одну из основных тенденций на рынке страхования жизни: «Рынок 
страхования жизни растет, и опережающий рост демонстрирует ИСЖ, которое 
продается через банки. Это одна из важнейших тенденций последних трех лет, именно 
поэтому в числе лидеров рынка появляется всё больше страховых компаний, входящих 
в банковские группы. В следующем году мы увидим опережающий рост у банковских 
страховых компаний и чуть меньший рост у компаний, не входящих в банковские 
группы. И это, на мой взгляд, основной тренд на рынке страхования жизни».

Александр Зарецкий, президент АО «МетЛайф», Вице-президент 
Всероссийского Союза Страховщиков, член Президиума Ассоциации Страховщиков



Жизни: «Некоторую озабоченность вселяет дисбаланс, возникший на рынке. Во- 
первых, огромная доля одного продукта (66% у ИСЖ), которая продолжает расти. 
Второе -  нарушение баланса дистрибуции, т.к. 90% продаж осуществляется банками. 
Третье - 86% - это полисы с единовременным взносом и только 5% - новые продажи 
полисов с регулярными взносами».

Генеральный директор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов отметил, что не 
считает превалирование банковского канала продаж негативной тенденцией на рынке: 
«Это возможность для рынка вырасти быстро за счет тех сетей, которыми обладают 
банки и тех возможностей по взаимодействию с клиентами, которые у них есть. 
Поэтому предложения ИСЖ и НСЖ стали дополнением к нашему сотрудничеству с 
банками по другим направлениям. Большое внимание мы сегодня уделяем развитию 
технологичности и IT-решений для банков-партнеров». [6]

По результатам представленного анализа, можно сказать, что основным 
драйвером роста уже не первый год подряд является инвестиционное страхование 
жизни.

Отрицательную динамику показали все виды обязательного страхования, 
добровольное страхование ответственности и страхование сельскохозяйственных 
рисков.

Доля сегмента страхования жизни выросла до 28,1%. Четверть компаний из 
ТОП-100 занимается страхованием жизни. Крупнейший life-страховщик - ООО СК 
«Сбербанк страхование жизни» - занимает 10,4% рынка.

Количество участников рынка стабилизировалось.
Лидером рынка осталось АО «СОГАЗ», чья доля в общем объеме премий 

составила 15%. Продолжается усиление концентрации рынка среди компаний, 
находящихся ниже 20 места в рэнкинге по объему премий. [6]

Увеличивается зависимость страховщиков от банковского канала продаж. Почти 
половина премий, полученных через посредников, приходится на кредитные 
организации. Этот канал продаж стал основным не только в сегментах страхования 
жизни и от несчастных случаев, но и в традиционно агентском сегменте страхования 
имущества граждан.

Страховщики констатируют улучшение ситуации с убыточностью в ОСАГО: 
долгожданный эффект принесло натуральное возмещение ущерба. Объем выплат 
уменьшился. Одновременно отмечается резкое снижение количества договоров по 
сравнению с 1 полугодием предыдущего года.

Даже без учета страхования жизни, рынок показывает положительную динамику 
за счет страхования от несчастных случаев и страхования имущества граждан.

Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что страховой рынок 
является частью финансового рынка, местом, где продается и покупается особый товар 
-  страховая услуга. Он характеризуется как сложная многофакторная динамическая 
система, состоящая из постоянно взаимодействующих и взаимозависящих 
экономических элементов, отдельных групп участников и субъектов рынка.

Отраслевая структура страхового рынка России представлена двумя отраслями: 
имущественным и личным страхованием.

В ходе проведенного анализа ключевых показателей, характеризующих 
состояние современного страхового рынка Российской Федерации, были выявлены 
участники современного страхового рынка и определены проблемы и перспективы 
развития отраслей страхового рынка.

По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового дела на 30.06.2018г. было 
зарегистрировано 210 страховых компаний (в том числе 41 страховщик ОМС), 4 
специализированных перестраховщика, а также 12 обществ взаимного страхования. [6]



В отрасли личного страхования драйвером, уже который год подряд является 
инвестиционное страхование жизни. Страхование жизни стало крупнейшим сегментом 
рынка. Также хороший темп прироста виден в страховании от несчастных случаев.

Отрасль имущественного страхования развивается в страховании имущества и 
физических, и юридических лиц. Увеличивается проникновение добровольных видов 
страхования. Наблюдается увеличение объемов ипотечного кредитования, и продажи 
новых автомобилей способствуют оживлению сегмента страхования имущества. 
Банковский канал заметно вытесняет традиционный агентский. Активно развиваются 
интернет продажи: объем премий через интернет-канал вырос в 3 раза.

Проведя анализ показателей, характеризующих современное состояние 
страхового рынка, можно сделать следующие выводы. На данный момент, несмотря на 
экономический кризис, страховой рынок России продолжает активно развиваться, как в 
отрасли личного страхования, так и в отрасли имущественного страхования 
физических и юридических лиц.
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Экономическая ситуация в Российской Федерации нестабильна, снижается 
привлекательность большинства российских активов. В настоящее время доходность 
депозитов уже не способна покрыть реальные показатели инфляции и, в некоторых 
случаях, не превышает 10 процентов в год. В связи с этим, государству необходимо 
увеличить инвестиционную активность внутри страны, что будет способствовать 
притоку капиталов в экономику, расширению процессов воспроизводства товаров и 
услуг, и экономическому росту страны в целом. Также, это поспособствует 
привлечению денежных средств не только в государственные ценные бумаги, но и в 
облигации и акции коммерческих предприятий, которые не могут брать иностранные 
кредиты из-за санкций со стороны западных стран. Кроме того, рост инвестиционной 
активности населения приведёт к увеличению налоговых поступлений по налогу на 
доходы физических лиц, поскольку граждане, получаемые доход от разницы 
приобретаемых и реализованных ценных бумаг, должны будут заплатить НДФЛ
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государству. Стоит отметить, что курс, выбранный государством, который направлен 
на повышение финансовой грамотности населения, призван для того, чтобы исключить 
скептическое отношение граждан к отечественным инвестиционным институтам.

На сегодняшний день в РФ можно открыть индивидуальный инвестиционный 
счет (далее ИИС), это договор, заключаемый с брокером или управляющей компанией 
на фондовом рынке, при открытии которого, инвестор диверсифицирует свои 
инвестиции, получает возможность сберегать деньги под ставку выше банковской, но с 
определенными рисками. Другими совами, ИИС может принести значительно больше 
денег, чем традиционный банковский вклад под проценты и предполагает 
специфичные риски, поэтому подходит далеко не всем.

Также, немаловажную роль в развитии инвестиционных направлений играют 
страховые компании, предлагающие различные инвестиционные инструменты.

В российской экономике отмечен стремительный рост рынка страхования 
жизни. Уже несколько лет подряд страхование жизни показывает выдающийся рост и 
по итогам прошедшего года стало крупнейшим сегментом российского страхового 
рынка по сбору премии. Во многом, это связано с развитием продаж инвестиционного 
страхования жизни (далее ИСЖ). В 2017 году сборы по страхованию жизни выросли на 
53,7% до 331,5 млрд руб., говорится в обзоре Центрального банка РФ [3, с. 5 -  7].

Именно на ИСЖ приходится превалирующая часть прироста сборов российских 
страховщиков жизни. Привлекательность финансового продукта, который активно 
предлагают страховщики и их представители в банках, обусловлена снижением ставок 
по вкладам. Причиной стремительного роста интереса россиян к инвестиционному 
продукту также является получение возможного инвестиционного дохода без потерь, 
которые возможны при покупке похожего инвестиционного инструмента -  паевого 
инвестиционного фонда (ПИФ).

Инвестиционное страхование жизни обеспечивает финансовый рынок 
долгосрочными заимствованиями, что влияет на показатель стабильного развития 
экономики в целом. В российском законодательстве отсутствует понятие 
инвестиционного страхования жизни как отдельного вида страхования. Развитие 
предложения инвестиционного финансового инструмента в России способствует 
финансированию экономики, а также обеспечивает более высокий уровень финансовой 
стабильности населения.

ИСЖ является интересным способом привлечения денежных средств населения 
в экономику страны. Одновременно с помощью продукта инвестиционного 
страхования жизни можно получить как страховую защиту от болезней и смерти, так и 
сохранение денежных средств, и инвестиционный доход. Основными страховыми 
рисками продукта являются дожитие до окончания срока действия страхового 
договора, получение увечий и (или) иной вред здоровью, и смерть застрахованного 
лица [1, с. 458].

Инвестиционный продукт позволяет получить доход на уровне фондовых 
инструментов, причем преимуществом этого продукта является то, что потенциальный 
страхователь и инвестор не получит меньше вложенных средств [2]. Однако, данный 
продукт, не дает абсолютную гарантию прибыли. Такой инструмент позволяет 
населению не только сохранить денежные средства, но и заработать без риска потерь. 
Также, «вклад» инвестора, юридически защищен от ареста, конфискации, раздела и 
прочего. Продукт инвестиционного страхования жизни направлено на решение 
долгосрочных финансовых потребностей.

Взносы владельца полиса инвестиционного страхования жизни могут быть 
инвестированы в различные активы -  от валюты до ценных бумаг, на выбор инвестора, 
но не должны противоречить закону. Спустя некоторое время после начала действия 
договора, клиент может поменять стратегию, включив новые виды активов и 
дополнительные риски, но только по согласованию со страховой компанией. Если



страховщик инвестирует денежные средства в ценные бумаги, которые выпущены за 
рубежом, то эмитент должен обязательно иметь соответствующий рейтинг, а его 
ценные бумаги должны быть включены в специальный котировальный список. Золото, 
серебро, палладий и другие металлы, в которые может инвестировать страховщик, 
должны подлежать хранению в банках, которые имеют на это соответствующее 
разрешение [2].

Обычно компании по умолчанию выбирают лучшие финансовые инструменты 
по принципу риск-доходность. Страховщик не меньше клиента заинтересован в росте 
доходов от инвестиций. Наиболее популярными и эффективными считаются вложения 
в следующие активы (или биржевые индексы):

-  Акции компаний США (индекс SP500);
-  Акции российских компаний (индекс ММВБ);
-  Высокие технологии (NASDAQ 100);
-  Европейское потребление (STOXX 600 Personal&Household);
-  Золото (следование стоимости унции).
При наступлении страхового случая страхователь или выгодоприобретатель, 

наследники страхователя получают страховую выплату в размере 100% уплаченного 
взноса и инвестиционный доход на дату наступления страхового события. 
Страхователь имеет возможность включить дополнительные риски, а также установить 
отдельные страховые суммы по каждому риску. Однако во всех страховых компаниях 
есть свои условия. Поэтому есть вероятность, что при досрочном расторжении 
договора страхователь вместо 100% вложенных средств получит от 75-95%. Это будет 
зависеть от временного промежутка между заявленным расторжением и окончанием 
действия договора, а также, если первоначальный взнос был внесен не в самом начале и 
был распределен на несколько взносов. При неуплате очередного взноса договор 
расторгается автоматически без выплат страхователю.

Продукт инвестиционного страхования жизни нацелен на продажи через 
банковский сегмент. Большая доля продаж приходится на банковский сектор, 
остальные предложения поступают от агентов и менеджеров продаж страховых 
компаний.

Желание получить прибыль больше, чем по банковским вкладам не потеряв 
вложений, является прямой причиной приобретения инвестиционного страхования 
жизни. Привлекательным является и минимальный взнос вложения в программу -  от 30 
до 100 тыс. руб.

Таким образом, инвестиционное страхование жизни -  это новый на российском 
рынке продукт, который является привлекательным инструментом для потенциальных 
клиентов, страховых компаний, а также самой экономике страны. Несмотря на 
законодательные ограничения и отличия от зарубежных продуктов, данный 
финансовый инструмент продолжает пользоваться огромным спросом и является 
сегодня основным драйвером развития рынка страхования жизни в России. Сущность 
инвестиционного страхования жизни заключается в слиянии защиты жизни человека, 
путем страхования, и получения возможного инвестиционного дохода.

В соответствии с п. 1 ст. 10.2-1 ФЗ № 39 индивидуальный инвестиционный счет 
— это счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета 
денежных средств, ценных бумаг клиента — физического лица, обязательств по 
договорам, заключенным за счет указанного клиента.

ИИС, как инструмент инвестирования средств физических лиц, начал 
действовать с 1 января 2015 года, осуществляет свою деятельность на основании 
договора брокерского обслуживания или договора доверительного управления, имеет 
особый режим налогообложения и установленный минимальный срок действия 3 года. 
Максимальная сумма инвестиций составляет 400 тыс. рублей в год. Чтобы получить 
налоговые льготы, требуется не выводить денежные средства со счета минимум 3 года,



но программа запущена бессрочно. В рамках договора индивидуального 
инвестиционного счета разработаны два типа налоговых вычетов: вычет на взносы и 
вычет на доходы, выбрать одновременно можно только один тип ИИС, рассмотрим их.

В подавляющем большинстве случаев, первый вариант или тип «А» 
индивидуального инвестиционного счета с гарантированными получение 13% от 
суммы внесенных средств гораздо более выгоден. В финансовом плане можно 
получить больше денег. Второй вид ИИС или тип «Б» подходит только для людей без 
официального дохода. Либо для крупных и долгосрочных инвесторов, планирующих 
держать деньги на ИИС долгие годы и вносить круглые суммы ежегодно.

Таким образом, индивидуальный инвестиционный счет в России был создан, 
чтобы повысить в глазах населения привлекательность вложений. Причиной низкой 
вовлеченности граждан в данные инвестиционные продукты в России можно объяснить 
ограничениями в законодательстве, которые требуют изменений для дальнейшего 
развития инвестиционных продуктов, низкой финансовой грамотностью населения и 
низкими доходами большей части граждан Российской Федерации.

Сравним инвестиционное страхование жизни и индивидуальный 
инвестиционный счет по другим показателям, чтобы выявить существенные отличия. 
Для этого рассмотрим таблицу 1, представленную ниже.Для сравнительного анализа 
выбрана программа инвестиционного страхования жизни ООО «СК «Ингосстрах- 
Жизнь» — «Вектор» и продукт компании АО УК «Ингосстах-Инвестиции» — 
«Индивидуальный инвестиционный счет».
Таблица 1 -  Сравнительный анализ инвестиционного страхования жизни ООО «СК 
«Ингосстрах-Жизнь» — «Вектор» и продукта компании АО УК «Ингосстах- 
Инвестиции» — «Индивидуальный инвестиционный счет»._________________________
Показатель сравнения Инвестиционное 

страхование жизни «Вектор»
Индивидуальный 

инвестиционный счет
Минимальная/ 

максимальная сумма от 30 000 руб ./не ограничено от 400 000 руб. /до 1 000 000 
руб. в год

Валюта Российский рубль Российский рубль
Срок программы от 3,5 лет не менее 3 лет
Возраст от 18 до 82 лет от 18
Кто получает доход По рискам «Уход из жизни» -  

физическое лицо, назначенное с 
письменного согласия 
застрахованного (его законного 
представителя) на случай его 
смерти, или наследники 
застрахованного в соответствии с 
законодательством РФ.

По иным рискам сам 
застрахованный

Счет доступен физическим 
лицам -  налоговым резидентам 
РФ

Инвестор получает -  Финансовая поддержка близких 
на случай непредвиденных 
обстоятельств;

-  Гарантийный фонд позволяют 
вернуть 100% вложений;

-  Механизм налогового вычета 
распространяется на долгосрочное 
страхование жизни по программам 
сроком от 5 лет;

-  Страховая выплата не может 
быть поделена при имущественных 
спорах;

-  Средства, размещенные в рамках

-  Дополнительный 
инвестиционный доход;

-  Возврат НДФЛ до 52000 
руб. или освобождение 
инвестиционного дохода от 
уплаты налога;

-  Итоговая доходность 
вложений в ИИС существенно 
выше банковского депозита.



программы, не подлежат 
конфискации в период ее действия.

Риски Низкий инвестиционный 
(дополнительный) доход

Инвестор несет рыночные, 
кредитные, риски ликвидности

Потери при 
расторжении договора

В момент разрыва договора 
страхования клиент получает 
выкупную сумму 75-90%. Иногда 
эта цифра может быть близкой или 
равной нулю.

Если инвестор выбирал для 
себя вариант с налоговым 
вычетом в размере 13% от 
суммы, внесенной на счет в 
налоговом периоде, то при 
расторжении до истечения Зх 
летнего срока с момента 
открытия, ему придется уплатить 
государству всю возмещенную 
сумму.

Доходность 100% гарантийный доход, 
возможен дополнительный 
инвестиционный доход

В зависимости от выбранной 
стратегии.

Налоговые вычеты.
Сравнивая данные инвестиционные инструменты, следует понимать, что ИСЖ -  

это вариант страховой защиты, предполагающий в основе получение инвестиционного 
дохода как незначительного бонуса. Покрытие по страховым рискам будет являться 
первичным, в данной ситуации. Таким образом, покрываемые риски по 
инвестиционному страхованию жизни включают в себя: дожитие застрахованного лица 
до даты окончания срока страхования; смерть застрахованного лица по причинам, 
указанным в договоре страхования, в результате несчастного случая и после ДТП. В 
этих случаях выгодоприобретатель получает гарантийную сумму в полном объеме. 
Время действия страховой защиты: 24 часа в сутки. Территория действия страховой 
защиты: весь мир, за исключением зон военных действий и конфликтов. Все эти 
преимущества ИСЖ выделяют данный финансовый инструмент, как наиболее 
выгодный для использования. Иными словами, гражданин-инвестор получает 
страховую защиту, уверенность в финансовой защите своих близких, безрисковые 
инвестиции и возможность получения дохода.

Если же целью физического лица было вложение собственных средств для 
получения дохода и налогового вычета, то заключение договора индивидуального 
инвестиционного счета является более выгодным, так как общий процент доходности у 
ИИС гораздо больше, чем у ИСЖ. Следует отметить, что достоверный прогноз на 
фондовом рынке сделать очень трудно, а следовательно, риски не получить дохода от 
инвестиций возрастают. Инвестиционный счет подходит тем инвесторам, которые 
привыкли рисковать. Лицам, выбравшим данный инвестиционный инструмент, 
придется столкнуться с тем, что при аресте имущества судебными приставами ИИС 
приравнивается к обычным брокерским счетам.

В экономических реалиях современности, инвестиционную деятельность 
граждан следует рассматривать как совокупность различных способов включения 
людей в процесс инвестирования, развитие предпринимательских способностей и 
удовлетворение их потребностей в будущем. Изменения же, происходящие в 
экономике, позволяют говорить о социально-экономических процессах, связанных с 
ростом или падением производства в зависимости от внутренних источников 
финансирования (прежде всего сбережений населения). В конечном счете, это 
отражается на занятости людей, на росте или падении их благосостояния и в целом на 
экономическом росте страны и ее отдельных регионов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРАХОВАНИИ

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

Пермский филиал Финансового университета

Одной из составных частей управления, которая заключается в разработке и 
практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние
экономической системы, путей, способов и средств его достижения является 
планирование.

Недооценка планирования любой предпринимательской деятельности приводит 
к серьезным экономическим потерям и даже абсолютному финансовому краху. В связи 
с этим при формировании бизнеса перед страховщиком возникает важная задача -  
спланировать предстоящую деятельность. Главная цель страхового бизнеса -  
формирование, расширение и развитие клиентской базы, а результатом правильно 
организованного бизнеса является получение прибыли. Это возможно только в том 
случае, если компания занимает на рынке прочную позицию, чему содействует 
планирование -  выработка стратегии и тактики деятельности. Для эффективной работы 
необходимо обладать точным представлением обо всех необходимых ресурсах: 
материальных и трудовых, интеллектуальных и финансовых. Нужно предусмотреть 
источники их получения и оценить их эффективность.

В условиях рыночных отношений страховая деятельность требует 
направленного управления и планирования.

Специфика планирование деятельности страховой компании обусловливается 
следующими факторами:

4) страховая деятельность связана с формированием и использованием 
страховых фондов в связи со страховыми случаями;

5) необходимо планировать объем страховой премии и страховых выплат 
отталкиваясь из условий высокого уровня неопределенности предполагаемого 
количества договоров страхования и предполагаемой вероятности наступления 
страховых случаев по рисковым видам страхования;

6) риски могут возникнуть как в прямом страховании, так и в перестраховании.
Планировать работу отдела продаж - обязанность, которая возникает перед

любым руководителем. Одним из основных видов планирования в страховании 
является оперативное планирование.

Оперативное планирование - это текущее производственно-финансовое и 
исполнительское планирование на короткие промежутки времени, которое направлено 
на дополнение и детализацию, намеченных ранее планов, является завершающим 
этапом планирования в компании. Оперативное планирование разрабатывается по

https://www.cbr.m/finmarkets/files/supervision/review_insure_18Ql.pdf
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https://www.ingosinvest.ru


организационным подразделениям и компании в целом на сжатые промежутки 
времени, уточняет и детализирует производственный план на протяжении месяца, 
декады и недели, обеспечивает своевременное доведение до подразделений плановых 
задач и осуществляет координирующую функцию, обеспечивая слаженную работу всех 
подразделений в страховой организации. Оно включает разработку определенных задач 
на ближайший период, исходя из существующего платежеспособного спроса на 
страховые услуги.

Данное планирование, в первую очередь, является планированием путей 
достижения целей. Оно основывается на стратегическом планировании и находится в 
зависимости от установленной в результате стратегического планирования 
продуктовой концепции, структуры потенциала и системы управления, распределяет 
ресурсы и определяет финансовые цели реального выполнения для страховой 
компании.

В процессе оперативного планирования разрабатывается программа страховых 
услуг, которые компания обязана продавать в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе, и необходимые для этого операции. Оно повышает контроль над 
деятельностью персонала, результатами и повышает эффективность работы в целом. 
Можно наблюдать, насколько быстро и эффективно справляется тот или иной 
сотрудник, выдерживает ли качество и стандарты работы. Также важно видеть, 
насколько отдаётся сотрудник работе, какие у него успехи. Поэтому оперативные 
планы влияют и на мотивацию сотрудников компании.

Основной целью оперативного планирования в страховании является 
обеспечение продаж страховых полисов в нужных количествах и в установленное 
время.

Основная задача оперативных планов — это организация ежедневной 
деятельности сотрудников и направление ее в необходимую выгодную для компании 
сторону.

Оперативный уровень планирования обеспечивает решение многократно 
повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на изменения входной 
текущей информации. На этом уровне достаточно велики как объем выполняемых 
операций, так и динамика принятия управленческих решений. Данный уровень 
планирования называют оперативным из-за потребности быстрого реагирования на 
изменение условий. На уровне оперативного планирования большой объем занимают 
учетные задачи (учет наличия бланков страховых полисов, заключенных агентом 
договоров и т.д.). [1, с. 63]

Данный вид планирования является составной частью системы управления 
продажами в страховой организации.

Для того, чтобы организация могла полностью выполнить взятые на себя 
обязательства, удовлетворения финансовых потребностей клиентов, страховые 
компании признают значимость и необходимость стратегического управления. 
Благодаря которому можно учитывать непрерывные процессы поисков и внедрения 
новых методов управления, ориентированных на последовательное совершенствование 
страховой деятельности. Обработка стратегии должна учитывать адаптацию к внешней 
среде, внутреннюю координацию и организационное предвидение. По этой причине 
стратегические программы следует составлять достаточно гибкими, чтобы в случае 
необходимости их можно было переориентировать или модифицировать. [3, с. 126]

Стратегическое планирование - одна из основных функций стратегического 
управления, которая представляет собой процесс выбора целей компании и путей их 
достижения.

Данное планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений 
компании. Функции организации, мотивации и контроля направлены на разработку 
стратегических планов. Не используя преимущества стратегического планирования,



компания в целом и отдельные сотрудники будут лишены четкого способа оценки цели 
и направления корпоративной политики компании.

Система стратегического планирования предоставляет возможность акционерам 
и менеджменту организаций определиться с направлением и темпом развития бизнеса, 
очертить глобальные тенденции рынка и понять, какие структурные и организационные 
изменения должны произойти в компании, чтобы она стала конкурентоспособной, в 
чем ее преимущество, какие инструменты и методы необходимы ей для успешного 
развития.

Процесс стратегического планирования в страховой компании состоит из 
следующих этапов:

6. Определение миссии и целей организации.
7. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон компании, а также возможностей на основании имеющихся внутренних 
и внешних данных.

8. Выбор стратегии.
9. Реализация стратегии.
10. Оценка и контроль выполнения.
В настоящее время имеется большое количество определений методологии 

стратегического планирования, а непосредственно под данным термином 
подразумевается совокупность специальных методов, принципов и правил принятия 
управленческих решений, направленных на достижение долгосрочных целевых 
установок экономического субъекта, повышение его конкурентоспособности, создание 
базы для успешного перспективного развития компании. В рамках методологии 
стратегического планирования разработаны характерные методы и инструменты, 
направленные на повышение конкурентоспособности и эффективности компаний. [4, 
с.2]

Выделяются три основных блока используемого инструментария:
1. Стратегический анализ
Главной задачей анализа внешней среды является определение угроз для 

организации в будущем. Выделяют две группы факторов, согласно которым 
осуществляется анализ внешней среды:

1.1) Анализ факторов макросреды (политические процессы, правовое 
регулирование, состояние экономики);

1.2) Анализ факторов микросреды (издержки, развитие отрасли).
Наиболее характерным методом анализа факторов макросреды компании 

является PEST-анализ, который предоставляет возможность шире взглянуть на то, 
какое влияние может оказать окружение на конкретную ситуацию. [2, с. 3 - 4]

Анализ внутренней среды компании SNW используется для стратегического 
анализа внутренней среды организации, а точнее ее сильных, слабых и нейтральных 
сторон (среднерыночное состояние данного показателя).

Выявленные сильные и слабые стороны организации касательно конкурентов 
нужны для выполнения SWOT-анализа.

Изучение инструментов бизнес-среды необходимо для более конкретного 
понимания процесса стратегического планирования. Одним из инструментов, 
объясняющих и упрощающих процесс бизнес-планирования выступает SWOT-анализ. 
Он помогает организациям получить полное понимание о внутренней и внешней 
средах бизнеса, которое необходимо при принятии стратегических решений.

2. Разработка стратегии компании
На основе проведенного в компании анализа внутренней и внешней среды, а 

также SWOT-анализа, разрабатывается стратегия компании. Верхний иерархический 
уровень занимают корпоративные стратегии.



Основная цель корпоративной стратегии -  это обеспечение 
конкурентоспособного развития компании в долгосрочной перспективе. [2, с. 11 - 12]

3. Разработка стратегического плана
Для достижения целей компании следует создать комплексный стратегический 

план, а кроме того систему его реализации и управления, так как разработанная прежде 
стратегия является обобщенным представлением о направлениях развития 
организации.

В рамках стратегического планирования для этого имеется широкий 
инструментарий, включающий в себя ряд методов (нормативный, балансовый, 
экономико-статический, метод экономического программирования). [2, с. 13 - 14]

Таким образом, на деятельность и финансовые результаты компании большое 
воздействие оказывает ее окружение. Для того, чтобы компания могла успешно 
функционировать следует своевременно реагировать на перемены во внешней среде и 
разработать стратегию, позволяющую уменьшить влияние сил конкурентов.

Гораздо более полное представление природы и целей стратегического и 
оперативного планирования, возможно получить только при их сопоставлении:

5. Оперативное планирование исполняется менеджерами низшего и среднего 
уровня, в то время как стратегическое планирование -  обязанность руководителей 
высшего ранга.

6. Оперативные решения представляются обыденными и принимаются 
ежедневно, а стратегические требуют наиболее продолжительного времени.

7. Оперативное планирование не нуждается в разработке других вариантов, 
которые считаются неотъемлемыми для стратегических планов.

8. Стратегическое планирование анализирует также и внешние 
информационные источники, в то время как оперативное -  только лишь внутренние. [7]

5. Стратегические планы отличаются от оперативных тем, что если в них 
основную значимость играет исходное состояние, то при стратегическом планировании 
весь процесс нужно начинать с формулирования того желаемого образа компании, 
которого рационально и необходимо достичь. [6]

6. В отличие от стратегического планирования, оперативное реализует 
имеющую стратегическую линию компании для достижения ее главных целей. В 
данных обстоятельствах руководитель, занимающийся оперативными проблемами, 
обязан превратить возможности компании в настоящую прибыль.

7. При стратегическом планировании необходимо принимать во внимание 
возможность различных перемен во внешней среде. Появляется потребность учесть, 
что и как должно поменяться во внутренних факторах, чтобы компания существовала в 
состоянии осуществить свои стратегические планы. Следует принимать во внимание и 
необходимость в нововведениях. [6]

Для того, чтобы разработать стратегию нужен достаточно большой объем 
информации, которая должна быть получена из различных источников и о наиболее 
разнообразных процессах во внешнем окружении компании и во 
внутриорганизационных системах. Сложно определиться в сборе сведений, особенно 
если на их основе совершаются экстраполяции предстоящих тенденций развития 
факторов и процессов, зачастую тут определяющими факторами выступают интуиция и 
опыт. Процессы же сбора данных для оперативного планирования в существенной мере 
формализованы, источники ее стабильны и находятся внутри компании, качество и 
подлинность данных информации возможно контролировать. При этом возможно 
обширнее применять машинную обработку информации и автоматизированные 
системы управления. Между стратегическими и оперативными решениями имеется 
тесная взаимосвязь.

Кроме того, немаловажно на ранних стадиях процесса выдвинуть и 
проанализировать предельно допустимое число альтернатив. Данный процесс



уменьшает уровень риска ошибки планирования, которая может стоить недешево. Но, 
чем больше альтернатив, тем больше необходимо приложить стараний и времени с 
целью их оценки. При оперативном планирования менеджеры имеют дело либо с 
хорошо структурированными, «жесткими» трудностями, решение которых 
запрограммировано, или с «мягкими» решениями, но с низким риском значительного 
вреда при ошибке.

Отличается также и использование человеческих ресурсов. Стратегическое 
управление исполняется высшим управленческим персоналом. Зачастую требует 
привлечения внешних и внутренних консультантов. Велика также значимость групп 
людей, заинтересованных в успехе. Расходы на человеческие ресурсы при процессе 
стратегического планирования достаточно высоки. Оперативное планирование 
осуществляется средним и линейным управленческим персоналом, и расходы на него 
включаются в затраты на заработную плату.

Также различия имеются и в требованиях к контролю и оценке последствий 
планируемых действий. Результаты стратегического планирования можно с 
необходимой полнотой оценить только лишь со временем, когда становится трудно или 
даже невозможно выделить степень воздействия различных факторов на процесс 
осуществления стратегии. Последствия оперативного планирования никак не 
разделены большим периодом времени с принятием решения, именно поэтому 
причины, к примеру, неудачи, довольно просто анализировать.

Таким образом, стратегические планы включают в себя цели, стратегию и 
политику страховой организации. На данной стадии формируются перспективные 
предпосылки развития организации, плановые решения этого уровня связаны с 
выбором месторасположения компании и ее структур, кроме того они затрагивают 
совершенствование организационной структуры, капитальных вложений, потребности 
в финансах и т.д. Оперативное планирование менее прерывисто, оно осуществляется с 
большей частотностью, задачи носят менее растянутый во времени характер. Данное 
планирование имеет дело, и с «мягкими», и с «жесткими» проблемами, однако в 
большей степени с последними (в отличие же от стратегического).

В заключении следует отметить то, что стратегическое планирование - это 
процесс формулирования миссии и целей компании, выбора специфических стратегий 
с целью определения и получения нужных ресурсов и их распределения для того, 
чтобы обеспечить эффективную работу страховой компании в будущем. Если говорить 
об оперативном планировании, то в него, прежде всего, входит непосредственно 
стратегический план. На его основе составляется план инноваций. Исходя из этого 
можно выделить следующие различия стратегического и оперативного планирования: 
во-первых, прерывистость и системность процесса, а во-вторых, преобладание в 
стратегическом планировании «мягких» проблем, которые характеризуются 
неопределенностью исходных характеристик и граничных обстоятельств.

В целом, и стратегическое и оперативное планирование деятельности страховой 
компании необходимо, так как дает возможность предвидеть неблагоприятные 
события, анализировать возможные риски и предусматривать конкретные мероприятия 
по их снижению, позволяя добиться высоких финансовых результатов и 
рентабельности.
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ДЕТКИНА В.Н.
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В настоящее время на страховом рынке появилось множество конкурентов, 
которые продвигают свои страховые продукты и услуги по выгодной цене и призывают 
клиентов застраховать и приобрести полисы страхования себя, своих родных именно у 
них. В этой отрасли невозможно стать монополистом. Вследствие этого компании 
необходимо построить эффективное управление продажами, с целью привлечения 
новых клиентов. Исходной точкой управления продажами является их планирование.

Страховой организации для дальнейшего существования необходимо составлять 
различного рода планы. Одним из них является план продаж.

План продаж - это ожидаемая выручка от продаж за планируемый период. План 
продаж составляется на основе исследования потребностей и особенностей рынка, а 
также производственных возможностей предприятия. [3]

Стимулирование продаж является одним из важнейших элементов маркетинга и 
зависит от общей стратегии страховой компании, ценообразования, от изменения 
затрат на коммуникации и т. п.

В условиях растущей конкуренции отделы продаж должны быть в центре 
внимания. Грамотное управление продажами позволяет значительно увеличить 
стоимость страховой компании. В этой отрасли способность эффективно удовлетворять 
запросы клиентов является наиболее важным конкурентным преимуществом.

Актуальность темы исследования заключается в том, что такой инструмент, как 
план продаж, в классификации управления компании, трудно переоценить, так как 
стало одним из важнейших факторов успешного функционирования страховой 
компании на рынке.

Страховые организации создаются с одной целью -  получение максимальной 
прибыли. С этой целью внедряются инструменты планирования, оптимизации 
трудовых процессов. В задачу управленца входит эффективное оперирование кадровым 
составом, планирование продаж компании на ближайшее будущее.

Продажа страховой услуги со стороны страховщика является важной фазой ее 
жизненного цикла и означает покупку полиса страхователем.

Продажи -  это механизм обмена и определенная фаза жизни страхового 
продукта, также они являются главной составляющей маркетинга страховой компании.

https://studref.com/307964/menedzhment/sravnitelnyy_analiz_elementov_operativnyh_strate
https://utmagazine.ru/posts/12614-operativnoe-planirovanie


Комплекс маркетинга осуществляет функцию управления продажами и состоит 
из пяти взаимосвязанных элементов: товар - Product, цена - Price, место - Place, 
продвижение -Promotion, люди - People. [7]

Управление продажами -  это управление определенным видом деятельности. 
Содержание управления продажами включает в себя планирование, организацию, 
мотивацию и контроль продаж.

Начальным этапом управления продажами является их планирование. Система 
планирования продаж включает в себя:

1. Виды и формы планов.
2. Методы планирования.
3. Нормативы и процедуры планирования.
Планирование продаж -  это сложная и многогранная задача, имеющая огромное 

количество скрытых углов и подводных камней. Планирование продаж является 
наиболее важным элементом для большинства компаний, так как качественное 
планирование позволяет предвидеть результаты работы, а также доходы компании на 
задействованный в плане период. [1,с. 76]

Для того чтобы разработать эффективный план продаж страховой компании на 
очередной год, необходимо определить его роль и место в системе оперативного 
(текущего) планирования компании. Это обусловлено тем, что план продаж является 
главной составляющей доходной части бюджета компании на очередной год, так как 
инвестиционные доходы и доходы по перестрахованию сегодня не являются 
определяющими в деятельности подавляющего большинства российских страховых 
компаний.

Разработка плана продаж является неотъемлемой частью любой 
предпринимательской деятельности. Планирование необходимо для предвидения 
будущей ситуации и для эффективного достижения цели. Этот процесс связан с 
анализом и принятием решений и требует времени и умственных усилий.

Процесс составления плана продаж состоит из множества шагов и операций:
11. Постановка цели.
12. Анализ рыночных возможностей.
13. Анализ показателей за прошлый месяц/квартал.
14. Прогноз.
15. Корректировка прогноза.
16. Планирование реализации товара.
17. Организация продаж.
18. Контроль и корректировка.
19. Координация.
20. Мотивация персонала на выполнение плана продаж. [4]
Планирование имеет разработанные методики, использует научный подход,

совершенствует и применяет новые методики и улучшения.
Основными целями для составления плана продаж является:
— оптимизация всех видов затрат;
— координация действий коллектива;
— предвидение событий с целью снижения риска и необоснованных потерь;
— готовность к быстрому реагированию на изменение окружающей 

среды. [5]
Планирование может реализовываться в зависимости от охвата времени - 

горизонта планирования, который бывает:
4) краткосрочное (текущее) -  от 1 месяца до 1 года;
5) среднесрочное -  от 1 года до 3 лет;
6) долгосрочное -  от 3 - 5 лет. [2, с. 107]



Таким образом, планирование продаж - это постоянный процесс, начинающийся 
в момент зарождения идеи нового страхового продукта, продолжающийся в течение 
всего жизненного цикла продукта и заканчивающийся с изъятием его из 
производственной программы.

План продаж -  это центральное звено механизма урегулирования 
производственной системы. План продаж имеет различный формат в зависимости от 
целей и задач, стоящих перед компанией, и может включать в себя различные фазы: в 
натуральных и финансовых показателях, по целевому клиентскому сегменту, по 
продуктам и каналам продаж.

Виды и формы планирования осуществляют общий план работы страховой 
организации. Виды планов продаж:

1. Стратегический план.
2. Оперативный.
3. План.
4. Операционный.
5. План IT.
6. План МТО.
7. План для HR-подразделений.

Существуют следующие методы разработки плана продаж:
5. Метод прогноза.
6. Метод экстраполяции.
7. Нормативный метод.
8. Метод капитализации.
Таким образом, продажи — это процесс обмена, при помощи которого 

удовлетворяются запросы и желания потребителей в конкретной страховой услуге.
Во - первых, продажи являются важной составной частью жизненного цикла 

страховой услуги.
Во-вторых, продажи -  вид деятельности в сфере обмена, удовлетворяющий 

потребности покупателей.
В-третьих, продажи являются маркетинговой составляющей страхования.
Важность плана продаж в структуре бизнес-плана компании очевидна, 

поскольку он является финансовой основой доходной части бюджета. Исходя из 
доходов страховой организации будут осуществлены все ее затраты. Поэтому ошибка в 
планировании продаж либо невыполнение плана продаж могут привести к недостатку 
финансовых ресурсов для осуществления текущей деятельности компании.

СПАО «РЕСО-Гарантия» (Страховое публичное акционерное общество «РЕСО- 
Гарантия») — одна из крупнейших и системообразующих российских страховых 
компаний. [7]

Компания осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской 
Федерации. Соответственно, на бизнес оказывают влияние экономика и финансовые 
рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. 
Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными 
преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в 
Российской Федерации. СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет отчетные сегменты, которые, 
как описано далее, являются основными стратегическими бизнес-подразделениями 
компании. Указанные основные бизнес - подразделения предлагают различные 
продукты и услуги для различных клиентов и управляются раздельно, поскольку 
требуют применения различных технологий, рыночных стратегий и объема 
оказываемых услуг.



— Автострахование -  данный сегмент включает все виды страхования 
автотранспортных средств, добровольное и обязательное страхование ответственности 
владельцев транспортных средств;

— Страхование имущества -  данный сегмент включает страхование 
имущества предприятий, страхование дачных участков и домов;

— Личное страхование -  данный сегмент включает добровольное 
медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование 
выезжающих за рубеж

— Прочие виды страхования - данный сегмент включает страхование грузов, 
страхование ответственности третьих лиц (отличной от автогражданской), страхование 
морских судов, страхование жизни и обязательное страхование опасных 
производственных объектов.[6]

План продаж — это одна из главных задач СПАО «РЕСО-Гарантия». От 
исполнения плана продаж зависит не только сумма выручки дохода, но и общий успех 
развития компании.

Результаты деятельности каждого сегмента, относящегося к страхованию, 
оцениваются на основании результата от страховой деятельности (Таблица 1). [4]
Таблица 1 -  Результаты деятельности СПАО «РЕСО-Гарантия» за период 1 полугодия 
2017 года и 1 полугодия 2018 года.______________________________________________

Вид страхования

Собранные
страховые премии за 
первое полугодие 
2017(млн. руб.)

Собранные
страховые премии за 
первое полугодие 
2018 (млн. руб.)

Прирост страховой 
премии (млн. руб.) 

(+,-)
Автострахование 29 625 29 975 + 350
Страхование

имущества 4 024 4 304 + 280

Личное страхование 8 785 9 934 + 1 149
Прочие виды 

страхования 607 758 + 151

Всего 43 041 44 971 + 1930
По официальным данным полугодовой отчетности СПАО «РЕСО-Гарантия» 

можно сделать выводы, что в период с января по июнь 2018 года компания собрала 
44 971 млн. руб. страховой премии. Компания заключила более 4,97 млн. договоров на 
общую страховую сумму более 220,2 трлн. руб.

Основным направлением работы компании является автострахование, включая 
каско, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности (ДГО). 
Сборы по этим видам страхования составили 29 975 млн. руб. страховой премии.

По страхованию имущества (без учета автокаско) компания собрала 4 304 млн. 
руб. страховой премии. По личному страхованию компания собрала 9 934 млн. руб. 
страховой премии. А также прочие виды страхования (страхование грузов, страхование 
ответственности третьих лиц, страхование морских судов, страхование жизни и 
обязательное страхование опасных производственных объектов) составили 758 млн. 
руб. страховой премии.

Таким образом, сумма страховой премии в 1 полугодии 2018 года увеличился на 
1 930 млн. руб. по сравнению с результатами 1 полугодия 2017 года.

Успех страхового бизнеса напрямую зависит от эффективности продаж. Если 
планы не выполняются, то это негативно сказывается на доходности и 
конкурентоспособности страховой компании, что может привести к потере рынка, 
сокращению штата, снижению рентабельности. Для того чтобы этого не случилось, 
нужно постоянно увеличивать клиентские базы, анализировать причины невыполнения 
плана продаж и факторы, которые на это влияют.

Основной фактор, от которого зависит исполнение плана продаж — это 
качественное управление отделом продаж. Задачи можно ставить лишь на основе



проведенного анализа. Без этого невозможно составить план продаж, который приведет 
к положительному результату.

При формировании плана продаж следует учитывать внешние и внутренние 
факторы, которые могут оказывать влияние на рабочий процесс (Таблица 3). [8]
Таблица 2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на исполнение плана продаж

Внешние факторы Внутренние факторы
Местонахождение Персонал

Сезонность Ресурсы

Насыщенность рынка Мотивация

Прогноз
Стимулирование продаж как один из элементов маркетинга зависит от общей 

стратегии компании —  разработки продукта, в частности его стратегии маркетинга, 
ценообразования, от изменения затрат на коммуникации и т. и.

В настоящий период времени существует ряд мероприятий, направленных на 
стимулирование исполнения плана продаж. Эти мероприятия придерживаются цели 
ознакомить потребителя с новинкой, побудить его к приобретению страхового полиса, 
увеличить количество продуктовых единиц, которые приобретает покупатель, 
поощрить постоянных клиентов, уменьшить колебания продажи страховых продуктов 
сезонного спроса.

Для того чтобы план продаж был выполнен необходимо использовать ряд 
мероприятий:

7. Ознакомиться с продукцией, которую предлагает руководство для 
выполнения плана.

8. Использовать «воронку продаж».
9. Проводить сегментацию клиентов и работать с прибыльными.
10. Увеличивать средний размер страховой премии. Сделать это можно 

путем предложения клиенту сопутствующих страховых продуктов или услуг. Услуга 
должна быть дешевле, чем предложенный страховой продукт.

11. Проявлять активность в работе с клиентами. Расскажите про вашу 
компанию, перечень страховых услуг, определите ценность вашего продукта для 
конкретного потребителя, работайте с возражениями.

12. Контролировать процент выполнения плана. Разбить план на несколько 
этапов и проводить оценку выполнения каждого из них. [2]

Построение мероприятий, направленных на стимулирование продаж -  
довольно трудоемкий процесс, требующий финансовых, временных и человеческих 
вложений. Пренебрежение ими может привести к сбою в осуществлении намеченного 
плана и, как следствие, падение продаж и убытки.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СТРАХОВОМ БИЗНЕСЕ -  СОСТОЯНИЕ, 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

КАЗАКОВА Ю.А.
Научный руководитель -  Горбунова С.В.

Пермский филиал Финансового университета

Стабильное развитие рынка страхования -  одно из важнейших условий 
формирования эффективной экономики страны. Активная позиция, как государства, 
так и других участников страхового рынка по привлечению к страхованию новых 
рисков обеспечивают коммерческий успех страховых компаний. Однако созданию 
современной и высокоэффективной страховой индустрии препятствует множество 
факторов, одним из них является мошенничество в сфере страхования -  вызванное 
стремительным развитием новых экономических отношений в истории современной 
России. Преступления в данной экономической отрасли обладают повышенной 
опасностью для общества, так как препятствуют выполнению основной задачи 
страхования -  формированию за счет денежных взносов целевого страхового фонда 
предназначенного для возмещения возможного ущерба, выравнивания потерь в 
доходах страховщика в связи с последствиями происшедших страховых случаев.

Важно отметить, что мошенничество в сфере страхования оказывает негативное 
влияние как на развитие отдельной страховой организации, страховой отрасли в целом, 
так и на добросовестных участников страхового рынка, в частности страхователей, 
которое заключается в возрастании стоимости страховых полисов [9,с.15].

Страховой бизнес в основе своей направлен на честное взаимодействие двух 
сторон -  страхователя и страховщика. При заключении договора на страхователя 
возлагается обязанность сообщать только правдивые сведения о факторах, которые 
могут негативно повлиять на риск, подлежащий страхованию. Риски, подлежащие 
страховому возмещению, носят вероятностную природу, которая никаким образом не 
зависит от воли страхователя. Страхование носит компенсационный характер, тем 
самым оно не может приносить прибыль страхователю. Исходя из этого, можно 
сказать, что любое обогащение страхователя за счет страхования есть экономическое 
преступление.

Под страховым мошенничеством принято понимать поведение субъектов 
договора страхования, направленное на получение страхового возмещения или отказ от 
его выплат без должных на то оснований, вытекающих из закона или правил 
страхования, а также внесение меньшей, чем необходимо при нормальном анализе 
риска, страховой премии или скрытие важной информации при заключении договора 
страхования, в результате чего появляется незаконная прибыль.

Особенность страхового мошенничества в сравнении с другими его видами 
основана на том, что злоумышленник путем обмана и злоупотреблением доверием 
нарушает отношения по защите имущественных интересов физических и юридических 
лиц при наступлении страхового случая за счёт денежных фондов, из уплаченных 
страховых премий, при этом извлекает незаконную материальную выгоду, причиняя 
имущественный ущерб другим.

Методы совершения мошенничества являются весьма сложными, и включает 
в себя целый комплекс действий преступников, направленных на его осуществление. 
В большинстве случаев страховые мошенники из обеспеченных семей и имеют 
высокий интеллектуальный уровень, ведь специфика этой деятельности обязывает быть 
хорошо информированным о правилах и условиях страхования. Данные люди хорошо
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знакомы с механизмом определения страхового ущерба и условиями выплат. Крайне 
сложно установить различия между единичными случаями мошенничества и 
профессиональным мошенничеством.

Развитие мошенничества как противоправного деяния, направленного на обман 
как со стороны страхователя (выгодоприобретателя), так и страховой компании, 
связано с периодом развития и становления государства, укреплением международных 
и внутренних рынков [11,с.8].

Одним из первых правовых документов, регулирующим имущественные 
отношения, является свод правил -  «Русская Правда», в котором содержались такие 
преступления в сфере страхования имущества, как, кража, самовольное пользование 
чужим имуществом.

Впервые в истории России о мошенничестве на уровне законодательства 
говорится в «Судебнике» Ивана Грозного в 1550 году, в ст. 58 содержится 
понятие «мошенничество» -  способ совершения преступления целью которого является
обман.

Законодательное определение мошенничества было сформулировано в Указе 
Екатерины II в 1871 г.

Значительные изменения в развитии понятия мошенничества произошли после 
Октябрьской революции 1917 г. В ст. 187 первого Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. 
определялось: "Мошенничество, т е. получение с корыстной целью имущества или 
права на имущество посредством злоупотребления доверием или обмана...

Следующим очень важным этапом в развитии уголовно -  правового понятия 
«мошенничество», явилось принятие Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., в котором 
были выделены два вида мошенничества:

-  мошенничество против социалистической собственности;
-  мошенничество как преступление против личной собственности граждан.
В соответствии с УК РФ, принятым 24 мая 1996 г. Государственной Думой

мошенничество -  это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ) [10, с.4-5].

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

Пункт 5 статьи 159 УК РФ определяет меры наказания за мошеннические 
действия в страховании. Статья 159.5 п.2 предусматривает противоправное деяние в 
сфере страхование, совершенное группой лиц по предварительному сговору с 
причинением значительного ущерба. П.З статьи 159.5 предусматривает 
ответственность совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 
а равно в крупном размере, п.4 статьи 159.5 предусматривает ответственность за 
совершенные преступления, организованной группой либо в особо крупном размере 
[1,с.55-67]. Меры наказания зависят от числа лиц, совершенных преступление, а 
также от масштаба причиненного ущерба.

Важно: ответственность за мошенничество в сфере страхования наступает 
соразмерно причиненному ущербу. УК РФ показывает, что это разноплановое 
преступление [6,с.4-5].

Необходимо помнить, что любое судебное разбирательство проводится при 
определении состава преступления. Согласно п.2 ст.9 Федерального Закона 
«Об организации страхового дела в РФ», под страховым случаем подразумевается 
событие, предусмотренное законом или договором, с наступлением которого связано 
обязательство страховщика по осуществлению страховой выплаты [2, с.45].

В ноябре 2018 в Государственную Думу было внесено предложение об отмене 
уголовной ответственности за страховое мошенничество в том случае, если ущерб был 
возмещен. В нашем обществе, бытует представление, что если, какое-то наказание



кажется недостаточным, нужно сразу переходить к уголовной ответственности. Это 
ошибочное убеждение - нужно соизмерять меры наказания с общественной опасностью 
нарушения. Очевидно, что когда страховая компания или гражданин получает 
финансовый ущерб, наибольшим удовлетворением будет являться возмещение этого 
ущерба, а не тюремное заключение для злоумышленника, который это сделал. Если 
нарушения являются финансовыми, решать вопрос необходимо финансовыми 
способами возмещения [3,с.80].

Обман в совершении деяний, может быть пассивным или активным.
Пассивный обман -  это сокрытие каких-либо фактов, либо намеренное 

умолчание о них ради хищения чужих средств.
Активный обман -  это сообщение искаженных или ложных сведений, 

предоставление поддельных документов и другие действия, направленные на введение 
потерпевшего в заблуждение. В большинстве случаев обман подкрепляется 
предоставлением фальшивых документов. Одни суды рассматривают предоставление 
подложных документов в качестве самостоятельного состава преступления, а другие 
считают, что данные действия являются способом совершения мошенничества 
по ст. 159.5 УК. Адвокат, специализирующийся на страховом мошенничестве, вполне 
способен убедить суд в том, что предъявление фальшивых документов -  это способ 
совершения мошенничества, и добиться, тем самым, применения более мягких 
санкций.

Страховое мошенничество обладает всеми признаками хищения:
-  является противоправным;
-  совершается с корыстной целью;
-  причиняет ущерб собственнику или законному владельцу имущества

изъятием и (или) обращением чуждого имущества в свою пользу или в пользу других 
лиц.

Совершая мошенничество в сфере страхования, лицо, не имея прав на 
конкретное имущество в конкретной ситуации (страховые взносы, страховые выплаты 
и т.п.), применяя способы обмана или злоупотребления доверием, незаконно, 
безосновательно, без внесения соответствующего денежного или иного эквивалента, 
завладевает указанным имуществом, для того чтобы получить незаконную 
материальную выгоду. Совершение преступления в сфере страхования является 
специфичным и имеет некоторое своеобразие его основных признаков [12,с.5-6]. При 
этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), 
так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама 
передает своё имущество мошеннику.

Причины мошенничества могут быть объективными и субъективными.
Формирование объективных причин происходит под воздействием внешних 

факторов:
4) кризис в экономике, приводящий к серьезным социальным проблемам;
5) «патологическая черта характера» человека, выражающаяся 

в его стремлении к риску, и к жажде наживы;
6) незаинтересованность правоохранительных органов в объективном 

расследовании дел и затягивание по времени рассмотрения тех дел, в которых 
заинтересованы страховщики и т. д.

Анализируя модель Маслоу, при рассмотрении кризисной ситуации в экономике 
страны можно предположить, что мошенники стремятся удовлетворить свои важные 
потребности путём обмана и чем глубже кризис, тем больше тех, кто пытается решить 
свои проблемы за счет страховых компаний.

Субъективные причины формируются внутри страховой компании и напрямую 
зависят от той политики, которую разрабатывают и реализуют сами страховые



компании и связанна она с нарушениями страховщиком действующего 
законодательства, либо мошенническими действиями работников страховой компании.

Страховщики не способны полностью исключить выплаты в пользу 
мошенников. Причины -  как несовершенство законодательства, так и коррупция, в том 
числе обращение правовой ситуации в пользу мошенника. Также следует выделить 
такую причину страхового мошенничества, как нехватка практических знаний по 
привлечению специализированных подразделений страховых компаний для выявления 
и раскрытия преступления.

Особенной причиной выплат по мошенническим страховым случаям является 
низкий уровень профессионализма лиц, которые привлекаются страховщиками для 
обеспечения экономической безопасности, а также неэффективность применяемых 
инструментов [5,с.7-9].

Страховое мошенничество имеет тенденцию к динамическому 
интеллектуальному и ресурсному развитию. При спадах общеэкономического развития 
оно приобретает агрессивный характер. Искоренить мошенничество пока невозможно. 
Однако, необходимо заниматься защитой корпоративных активов и интересов 
постоянно и системно.

Во избежание дальнейшего развития мошенничества в сфере страхования 
необходимо установление и введение определенных методов борьбы 
со злоумышленниками. В качестве таких методов могут выступать следующие:

1) создание не только «черных списков» страхователей, но и полностью обмен 
информацией о страховых выплатах;

2) создание общих региональных банков данных по потенциальным 
мошенникам, по подтвержденным выплатам в результате мошеннических операций, по 
сомнительным выплатам;

3) разработка и принятие законодательных и нормативных положений, 
направленных на борьбу со страховым мошенничеством;

4) разработка региональным сообществом страховщиков системы поощрений 
лиц, раскрывших мошеннические преступления и обеспечивших возврат незаконно 
полученных в СК страховых возмещений [7,с.5].

С середины июня 2017 года в штатном расписании Департамента страхового 
рынка ЦБ России появилась специализированная структура, которая занимается 
борьбой с мошенничество. Она создана для координации деятельности по
борьбе с мошенничеством и отслеживания этой темы, в том числе в нормативном 
пространстве.

Основные методы борьбы со страховыми мошенничествами можно разделить на 
две группы -  применяемые в сфере внешнего страхового мошенничества и
внутреннего.

По внешнему страховому мошенничеству, совершаемому страхователями, 
проводится предварительная страховая проверка объектов страхования и проверка 
выплатных материалов по заявленным страховым событиям двумя подразделениями 
страховой организации: Центром Урегулирования Претензий и Службой безопасности. 
Страховыми организациями применяются различные методики в целях проверки 
выявление факта. Одной из таких методик является установление признаков 
мошенничества на основе совокупности баллов, образующейся путем проставления 
сотрудником страховой компании соответствующих котировок в электронной базе, 
специальной анкете .

По внутреннему страховому мошенничеству, совершаемому сотрудниками 
самих страховых компаний, агентами и другими их партнерами, проводятся проверки 
отчетных документов, а также совместные с ОВД контрольные мероприятия по 
выявлению и документированию фактов преступной деятельности. Борьба с 
мошенничеством в сфере страхования ведется как отдельными страховыми



компаниями, так и объединениями страховщиков [12,с.5-6]. .
Министерством финансов Российской Федерации разработан законопроект 

«О внесении изменений и дополнений в УК РФ в части введения уголовной 
ответственности за преступления в сфере страховой деятельности», который 
предлагает дополнить ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» частью 
первой «Незаконная страховая деятельность». Также Министерство финансов 
Российской Федерации предлагает ввести в УК РФ ст. 182 «Злоупотребление при 
прекращении страховой деятельности». При этом Министерство финансов Российской 
Федерации предлагает ввести в ст. 182 УК РФ и понятие «введение в заблуждение в 
процессе страхования»: на страховщика, не предоставившего или давшего неполную, а 
также заведомо ложную информацию об условиях договора.

Мошенничество как «спрут» проникло во все отрасли страхования -  это
преступные мошеннические действия в страховании жизни, страховании от 

несчастного случая, имущественном страховании, страхование транспортных средств -  
как добровольном, так и обязательном, и самые популярные и новейшие схемы 
мошеннических действий в современной России -  это преступные действия 
автоюристов и преступления в сфере страхования кибер -  рисков, мошеннические 
действия, направленные в виртуальное пространство.

Страховое мошенничество это процесс выявления общественно -  опасных форм 
индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и 
целесообразности уголовной борьбы с ним и фиксации его в законе в качестве 
преступных и уголовно-наказуемых деяний [4,с. 1-3].

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 и выгодоприобретатели [8,с.11-12].

Мошенничество -  явление сложное, объемы денежных средств, которые здесь 
фигурируют -  значительны для каждой страховой компании и страховой отрасли 
страны в целом, настолько, что речь идет об организованной преступности на уровне, 
граничащем с вопросами национальной безопасности.

Мошенничество трудно искоренить, но его можно минимизировать, для этого 
важна работа каждой компании, координация борьбы всех заинтересованных сторон.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ 
В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

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

Пермский филиал Финансового университета

В связи с усилением конкуренции на страховом рынке, страховой компании 
необходимо детально разрабатывать систему управления, которая включает в себя 
эффективные методы планирования и организации продаж страховых продуктов, что 
способствует успешной реализации конкурентных и маркетинговых стратегий 
страховой компании. Для рационального существования страховой компании, важно 
организовать эффективную систему управления продажами. Эффективность системы 
управления продажами страховых продуктов влияет на благосостояние страховой 
компании и является важной составляющей успешного развития бизнеса. [4, с. 132]

Управление продажами страховых продуктов можно охарактеризовать как 
координацию действий, направленных на формирование отдела продаж, внедрение 
инновационных методов, позволяющих страховой компании достигать и превосходить 
свои цели. Исходя из этого, под системой управления продажами понимается как 
мотивация персонала, так и усовершенствование бизнес-процессов, что в совокупности 
приведет к значительному росту прибыли. Страховой компании необходимо регулярно 
контролировать условия и критерии страхового продукта, то есть продукт должен 
соответствовать всем потребностям страхователей и быть конкурентноспособным, что 
достигается путем совершенствования страховых продуктов. Также, управление 
продажами представляет собой постоянное наблюдение за деятельностью страховой 
компании по реализации страховых продуктов, что включает разработку программ 
мероприятий и постановку конкретных задач для достижения целей.

Эффективное управление продажами -  это залог не только высокой прибыли, но 
и существования страховой компании.

Целью системы управления продажами является обеспечение максимально 
возможного объема продаж с помощью планирования, организации и оценки 
деятельности сотрудников отдела продаж.

Управление продажами осуществляется с помощью определенных методов, 
которые разрабатывает компания, исходя их степени стандартизации процессов, 
наличия или отсутствия автоматизированной системы анализа продаж сотрудников, 
положение страховой компании на страховом рынке. [1, с. 14]

Основными методами управления продажами являются:
12. Систематическое проведение собраний с отделом продаж, в ходе которого 

проводятся мероприятия по стимулированию сотрудников и контроль за их 
деятельностью.

13. Определение целевой аудитории: выявление потенциальных клиентов и их 
потребностей, а также методы освоения новых сегментов страхового рынка.

14. Организация мероприятий по повышению квалификации. Нужно уделять 
достаточно времени и сил на обучение новых сотрудников и повышение.

15. Управление каналами: планирование продаж отдельно для каждого канала, 
обучение и стимулирование сотрудников, поддержание обратной связи, наблюдение за 
качеством работы и корректировка условий и требований с учетом полученных 
результатов.
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16. Организация отдела продаж: постановка конкретных задач, формирование 
подразделений и распределение должностных обязанностей. [5]

17. Планирование работы сотрудников отдела продаж. У каждого сотрудника 
должны быть плановые показатели для интенсивной и эффективной работы.

18. Управление взаимоотношениями: поиск потенциальных клиентов, 
выстраивание продаж с учетом потребностей клиентов, презентации и переговоры, 
заключение сделок.

19. Корректировка системы продаж: общая оценка системы продаж и ее 
регулирование в зависимости от результатов деятельности.

20. Точная регламентация всех действий, связанных с продажей страхового 
продукта. Четкие рабочие инструкции определяют успешность управления продажами, 
позволяют улучшить качество сервиса, а также сократить временные затраты.

21. Сбор аналитических данных о продажах организации. Благодаря 
периодической статистике, руководители могут сопоставлять фактические и плановые 
показатели, находить приоритетные направления для работы и определять 
перспективные клиентские сегменты.

22. Мониторинг рынка. Необходимо регулярно проводить обследование рынка, 
в целях своевременной корректировки стратегии страховой компании.

Применение методов и инструментов управления продажами способствует росту 
объемов продаж и повышению лояльности страхователей, помогает выявлять 
конфликтные ситуации и осуществлять постоянный мониторинг страхового рынка, 
улучшает качество сервиса и увеличивает продуктивность деятельности отделов 
продаж, помогает своевременно вносить изменения в стратегию развития страховой 
организации и тактику ее действий. Можно сделать вывод о том, что управлять 
продажами помогают технологии и инструменты, которые разрабатываются компанией 
исходя из положения на страховом рынке и процессов ее деятельности. [1, с. 192]

Система управления продажами страховых продуктов в значительной степени 
зависит от выбора организационной структуры страховой организации.

Организационная структура -  это совокупность подразделений страховой 
организации и их взаимоотношений, в рамках которой между подразделениями 
распределяются управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность 
сотрудников. Структурный подход к организации позволяет упорядочить задачи, 
распределить роли и обязанности. Структура есть результат процесса организации, 
итог движения, упорядочение элементов конкретной системы. Распределение задач и 
полномочий между подразделениями должны оставаться стабильными на протяжении 
некоторого времени, чтобы обеспечивать воплощение и поддержание стратегии.

При разработке системы управления важно отойти от построения 
организационной структуры страховой компании как набора органов, 
соответствующих каждой специализированной функции управления. Оно, прежде 
всего, включает систему целей и их распределение между различными звеньями, 
поскольку механизм управления должен быть ориентирован на достижение целей. 
Сюда же относятся состав подразделений, которые связаны определенными 
отношениями; распределение задач и функций по всем звеньям; распределение 
ответственности, полномочий и прав внутри организации. [2, с. 171]

Управление продажами страховых услуг -  это управление определенным видом 
деятельности. Цикл управления продажами включает в себя: планирование,
организацию, мотивацию и контроль продаж.

На стадии планирования продаж страховых продуктов следует определить 
плановые показатели продаж на прогнозируемый период. Планы стоятся по каждому 
виду страхования и каждому каналу продаж.



Стадия организации продаж страховых продуктов включает три вида 
деятельности: подготовительную деятельность; непосредственно продажу страхового 
продукта; послепродажное обслуживание (сервис).

4. Подготовительная деятельность включает сегментацию рынка и 
определение потенциальных клиентов; определение потенциального спроса на 
продукты; определение оптимального канала (или каналов) продаж.

5. Непосредственно продажа страхового продукта: установление контакта с 
потенциальным клиентом; консультирование клиентов продукта; оформление договора 
страхования.

6. Послепродажный сервис: информационные, правовые и прочие
консультационные услуги сопровождения договора страхования; расследование, 
оценка ущерба урегулирование страховых случаев; помощь в ликвидации последствий 
страхового случая.[3, с. 324]

Мотивация сотрудников включает в себя совокупность стимулов, которые 
определяют поведение конкретного индивида и побуждают к действию для 
достижения целей компании. Следовательно, это набор мер со стороны менеджера, 
направленный на улучшение трудоспособности страховщиков, а также способы 
привлечения квалифицированных и талантливых специалистов и их удержания. [1, с. 
177]

Контроль является одной из функций менеджмента и тесно взаимосвязан с 
планированием, организацией и мотивацией. Контроль определяют, как процесс 
наблюдения за рабочей деятельностью сотрудников и компании в целом, направленный 
на корректировку выявленных отклонений. Необходимость контроля обусловлена 
неопределенностью, предупреждением возникновения кризисных ситуаций и 
поддержанием успеха. Контроль позволяет выявить проблемы и организовать 
деятельность страховой организации до появления критической обстановки. 
Действительность контроля определяется своевременностью обнаружения и 
исправления ошибок.[1, с. 321]

Одним из методов системы управления является управление каналами продаж, 
то есть выбор оптимальных каналов продаж, которые соответствуют стратегии 
развития компании, ситуации на рынке и продаваемых страховых продуктов. Процесс 
управления продажами дает уверенность в том, что все составляющие механизма 
функционируют эффективно, приводя тем самым к максимальной прибыли для 
страховой компании, а также к выгоде и лучшему результату для страхователя.

Организация продаж должна обеспечивать выбор оптимального сочетания 
страхового продукта, клиентской группы, канала продаж и системы мотивации 
продавцов. Предварительное сочетание клиентской группы и условий страхования 
должно обеспечивать страховой маркетинг, но окончательное содержание условий 
страхования под индивидуальные риски и пожелания страхователя проводят 
страховщик и андеррайтер. В качестве частного критерия эффективности продаж, в 
зависимости от выбранной стратегии вхождения на рынок (агрессивная или 
экономная), можно использовать объемы продаж, то есть объем собранных страховых 
премий или долю комиссионного вознаграждения страховщику в общих расходах на 
ведение дела страховой компании.

Поскольку каналы продаж тесно связаны с реализуемыми направлениями 
развития страховой компании, задачу выбора каналов целесообразно на первом этапе 
решать совместно с задачей выбора направлений развития.[3, с. 189]

Управление каналами продаж -  это оценка и контроль эффективности 
различных каналов продаж. Страховая компания ставит цель -  достигнуть 
максимальной прибыли с наименьшим сопротивлением, специалисты разрабатывают 
абсолютно новые подходы к продаже страховых продуктов и услуг, так как показатели



эффективности и рентабельности страховой компании во многом зависят от объемов 
продаж.

Система управления каналами продаж в страховании включает следующие 
главные элементы:

-  планирование продаж по каналам и отдельным сотрудникам каждого 
канала;

-  пакет условий для каждого канала;
-  управление стимулированием дистрибуторов: бонусы, акции, обучение;
-  управление коммуникацией: постоянный сбор и обмен информацией с 

участниками канала;
-  контроль за ценами и качеством обслуживания страхователей;
-  оценка участников канала и корректировка всех условий продаж и 

клиентской базы.
Для повышения эффективности продаж компании выстраивают свою 

деятельность, разбивая ее на несколько специализированных категорий и каналов 
продаж. Цель - добиться такого построения системы продаж и управления ею, при 
котором эта система была бы максимально удобна как для компании, так и для 
клиентов. [2, с. 86]

Таким образом, каналом продаж является совокупность условий, в которых 
продукт или услуга реализуются. Формирование системы продаж, как объекта 
управления с учетом выделенных каналов продаж может формироваться в 
соответствии с методическими указаниями и рекомендациями. Для точной оценки, 
отвечающей цели, необходимо определить параметры, по которым будут оцениваться 
эффективность и управляемость каналов продаж. Здесь важно сделать одно замечание: 
финансовый результат или выполнение контрольных показателей не является 
следствием качественного построения работы в том или ином направлении.

Следовательно, разработав план продаж, страховщик получает действенные 
рычаги оперативного воздействия на построение и механизм работы каналов продаж. 
Кроме того, это позволит обеспечить точность и конкретику постановки задачи, 
планомерность и равномерность развития системы продаж по каждому каналу. 
Качественное исполнение плана продаж позволит осуществлять оперативный контроль 
и управление каналами продаж, соблюдать заданную последовательность в реализации 
поставленных задач и обеспечивать прогнозируемость финансовых результатов, что и 
является первоочередной задачей страховой компании. [6]

В заключение необходимо отметить, что управление продажами -  это сложный 
процесс, который направлен на создание единой и точной системы продаж, которая 
могла бы эффективно функционировать в любых условиях на страховом рынке. 
Управление следует рассматривать, как один из важнейших видов организационной 
деятельности, направленной на регламентирование и достижение поставленных целей, 
посредством адаптации и быстрого реагирования на изменения внешней среды. [4, с. 
127]

Рентабельное управление продажами в страховании требует понимания 
потребностей потенциальных потребителей и источника потребительской ценности. В 
целях сбора информации о способах повышения ценности страховой услуги, 
необходимо применять технику активного слушания и опроса, и необходимо 
существование системы непрерывного обеспечения новой информацией так, чтобы 
обеспечить сотрудников разработанными стратегиями и методами, которые позволят 
им добиться успешных продаж и овладеть превосходными навыками управления 
продажами.

Необходимо отметить, что составление плана продаж помогает обеспечить 
точную и конкретную постановку задач развития системы управления. Еще одним



существенным составляющим является управление каналами продаж, которое 
предусматривает разработку и контроль эффективности новых каналов продаж.

Итак, управление продажами позволяет грамотно планировать каждый шаг 
страховой компании, формировать и организовывать отделы продаж, нанимать 
высококвалифицированных специалистов, организовывать документооборот и 
контролировать деятельность всей компании. Также система управления помогает 
постоянно совершенствовать методы планирования и организации продаж в условиях 
рыночной экономики и конкурентной борьбы. [3, с. 252]
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В условиях нестабильности российской экономики, негативных последствий 
финансово-экономического кризиса страхование остается одним из немногих 
экономических механизмов, способных оказать существенное влияние на 
стабилизацию социально-экономического положения, создать предпосылки для 
экономического подъема путем привлечения средств в экономику страны, повысить 
жизненную уверенность.

При рыночном характере экономики финансовая стабильность компаний 
обеспечивается ими самостоятельно. Предприятие должно быть постоянно готово к 
неожиданностям в виде техногенных аварий, природных стихийных явлений, 
неисполнения обязательств партнерами и иных неприятных ситуаций, и как следствие 
к возмещению полученного ущерба.

Организация продаж в корпоративном сегменте -  тема, приобретающая особую 
остроту по мере углубления кризисных явлений в экономике и активизации 
конкуренции страховщиков за деньги крупных клиентов. Развитие данного сегмента 
осуществляется параллельно с общим развитие экономики страны, причем указывает 
не только на количественное, но и на качественное развитие.

Цель исследования -  выявить роль корпоративных продаж в конечном 
финансовом результате деятельности страховой компании.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

http://memosales.ru/upravlenie/kontrol-prodazh-iskusstvo-derzhat-ruku-na-pulse
http://memosales.ru/upravlenie/kontrol-prodazh-iskusstvo-derzhat-ruku-na-pulse
https://studref.com/470509/menedzhment/upravlenie_proda.zha.mi_strahovyh_uslug


1. Рассмотреть организационно-экономическую характеристику объекта 
корпоративного страхования.

2. Раскрыть основные преимущества и перспективы страхования для 
юридических лиц.

3. Рассмотреть виды страховых продуктов для корпоративных клиентов.
4. Выявить значимость корпоративного страхования на современном рынке 

России.
5. Изучить современные тенденции развития рынка корпоративного 

страхования.
Корпоративное страхование— это многорисковое, комбинированное,

страхование имущественных и иных интересов предприятия.
Корпоративное страхование особенно важно в условиях нестабильности 

экономической ситуации, так как надежно защищает активы компании от различных 
финансовых катаклизмов. Условия каждой страховой компании индивидуальны. К 
стандартным программам страховой защиты предприятий относится:

-  Добровольное медицинское страхование персонала.
-  Страхование от несчастных случаев на предприятии и за его пределами.
-  Корпоративное пенсионное страхование (накопительный долгосрочный счет).
-  Корпоративное страхование автомобилей компании по программам КАСКО и 

ОСАГО.
-  Корпоративное страхование материальных резервов предприятия, а также 

недвижимого имущества компании или ее сотрудников. По данной программе 
предоставляется специальный страховой полис.

Реже представлены:
-  Система перестрахования рисков (передача рисков предприятия под 

ответственность другой страховой компании).
-  Корпоративное страхование ответственности в случае причинения ущерба

третьим лицам.
-  Отраслевые программы страхования, связанные с определенной 

деятельностью организации.
Действующий рынок корпоративного страхования России -  мощный 

положительный фактор влияния на экономику ввиду обеспечения непрерывности, 
финансовой стабильности производственного, хозяйственного функционирования 
предприятий.

Корпоративное страхование больше других видов зависит от ситуации в 
экономике страны. В последние годы трудности заметны практически по всем 
направлениям бизнеса в России.Соответственно и компании усиленно работают над 
уменьшением расходов. Неудивительно, что под сокращение в числе первых попадают 
программы корпоративного страхования.

Как следует из определения Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в 
сегменте корпоративного страхования после начала кризиса «происходит 
драматическое падение сборов».

Малый и средний бизнес готов застраховать только сотрудников и риски, 
которые должны быть покрыты по требованию закона (ОСГОП, ОСОПО, ОСАГО). 
Очевидно, что существенно сократить расходы на страхование основных фондов или 
своей ответственности. Другое дело -  социальный пакет. [6]

Согласно исследованиям российских и международных компаний, добровольное 
медицинское страхование (ДМС) сотрудников есть в 93% социальных пакетах 93% 
опрошенных и страхование жизни -  в социальных пакетах 59%.

Однако по-настоящему серьезный рост замечен в инвестиционном страховании 
жизни. «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за 2017 год» Банка 
России показывает, что произошел «максимальный за полтора года темп прироста



страховых премий по страхованию жизни (71,7% за 2017 год по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года)». А по данным ВСС, в 2017 году страхование 
жизни впервые за 12 лет вышло на первое место по объему премий (59,8 млрд руб ).

В Центробанке это связывают с «активизацией банковского канала продаж и 
ростом вовлеченности населения в программы инвестиционного страхования жизни на 
фоне снижения ставок по депозитам».

Страхование имущества юридических лиц за 2017 г. показало наиболее высокие 
темпы прироста выплат среди основных сегментов (+44,6%). В результате объем 
выплат достиг 36,6 млрд руб.

Переход страховщиков с 1 квартала 2016 г. на отчетность в соответствии с 
новым отраслевым стандартом бухгалтерского учета повлиял в ряде случаев на 
изменения финансовых показателей. Прибыль страховщиков выросла на 10,8% за год, 
достигнув 120,6 млрдруб на конец 2017 года. Одновременно более быстрые темпы 
прироста собственных средств страховых организаций (на 31,0% за 2017 г., до 605,4 
млрд руб.) привели к снижению рентабельности капитала страховых организаций до 
21,8% (-2,7 п.п. за год).

По 2017 года 80% корпоративного рынка страхования приходится на 14 
страховых компаний. Топ-10 страховых компаний контролируют 73,3% рынка (68,8% в 
1 полугодии 2016 года). На лидера этого сектора рынка - СОГАЗ - приходится 33,7% 
всех корпоративных сборов, за ним Ингосстрах (6,97%) и Альфа Страхование 
(6,29%).[5]

Основным показателем финансового результата деятельности любой страховой 
компании является прибыль. В бухгалтерском учете финансовый результат страховой 
организации определяется как разность между доходами и расходами страховой 
организации за определенный период времени. По данным бухгалтерской отчетности 
за 2017 год сегмент корпоративного страхования показал существенные тенденции, 
следовательно, у данных страховых компаний сложился положительный финансовый 
результат деятельности.

Таким образом, корпоративное страхование это система мер по защите 
экономического субъекта и его отдельных сотрудников от последствий страхового 
случая. В современных условиях корпоративное страхование пользуется высоким 
спросом, так как объектами корпоративного страхования могут выступать, как 
представители малого, среднего бизнеса, так и крупные компании, действующие по 
международным стандартам.

Дальнейшее развитие корпоративного страхования как стратегического 
сегмента, является важным направлением деятельности страховых компаний в 
процессе повышения конкурентоспособности. Развитие может значительно ускориться 
за счет повышения лимитов ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, введения новых обязательных и вмененных видов 
страхования. Изучение потребностей корпоративных клиентов в страховании является 
необходимым при разработке стратегии развития и увеличения прибыли компании.
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СТРАХОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ экономики - 
СОСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

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

Пермский филиал Финансового университета

Страхование - это процесс установления и поддержания неких договорных 
отношений между Страхователем (покупателем страховых услуг) и Страховщиком 
(организацией, предоставляющей такие услуги). Страховщик разрабатывает и 
определяет программу страхования, предлагает ее клиенту, и, в случае согласия 
последнего, стороны заключают договор, в результате которого клиент осуществляет 
единовременный или регулятивные платежи, а Страховщик обязуется, в случае 
наступления страхового случая, выплатить Страхователю денежную компенсацию, 
определенную условиями данного договора. При совершении сделки формируется 
документ, называемый страховым полисом. Полис служит для Страхователя и для 
страховой компании юридическим документом, в котором оговариваются 
существенные моменты страхования: указывается объект страхования (имущество, 
человек, ответственность), страховой случай, от наступления которого заключается 
договор, начало и конец срока страхования, страховая сумма, страховая премия. 
Документ подписывается обеими сторонами и в обязательном порядке должен 
храниться у Страхователя [2].

Что же представляет собой электронный страховой полис, каковы его 
преимущества и правила использования? Очень наглядно использование электронного 
страхового полиса можно рассмотреть на примере оформления электронного ОСАГО. 
Основное достоинство электронного полиса заключается в том, что его можно 
оформить удаленно без посещения офиса страховой компании. Этот факт приобретает 
особую актуальность для жителей удаленных регионов и занятых граждан.

В 2015 году законодатели внесли поправки в текущую редакцию закона об 
обязательном автостраховании, на основании которых каждый автомобилист имеет 
право оформлять электронные полисы ОСАГО. В течение примерно 1,5 лет после 
вступления в силу законопроекта многие страховщики отказывались или «тормозили» 
предоставление новой услуги гражданам. Они заявляли, что существующие 
технические возможности не позволяют удовлетворить в полной мере запросы 
автомобилистов, поэтому компании не могут продавать полисы ОСАГО в электронном 
виде. Несмотря на введение нового типа документов, большинство страховщиков 
своими действиями вынуждали граждан оформлять автострахование на бумажных 
бланках. Такой подход позволял компаниям навязывать автомобилистам 
дополнительные услуги.

Но в начале 2017 года в силу вступило новое требование Центробанка, 
обязывающее всех страховщиков предоставлять гражданам доступ к оформлению 
электронных полисов ОСАГО. При этом покупка страхового полиса осуществляется 
непосредственно через сайты страховых компаний.

Онлайн-страхование обладает следующими преимуществами в сравнении со 
стандартной процедурой: страховой договор нельзя потерять, так как он хранится на 
электронных носителях; электронный полис изготавливается в трех экземплярах, один 
из которых хранится в базе данных РСА, второй -  у страховой компании, третий -  у 
страхователя (автомобилиста); страховые компании при оформлении страхового 
договора об ответственности водителя не могут «навязать» дополнительные услуги и 
опции, нередко существенно увеличивающие расходы автомобилиста. Низкая 
вероятность обмана при условии соблюдения мер предосторожности. Люди, 
проживающие отдаленно, могут оформить страховой полис в любой страховой 
компании.



При этом, электронный ОСАГО обладает и несколькими отрицательными 
чертами, среди которых можно выделить: онлайн заказ полиса остается недоступным 
для тех граждан, которые ранее не оформляли страхование на автомобиль 
(электронный ОСАГО оформляется при условии, если в базе РСА содержится 
информация об автомобилисте); страховые компании не возвращают внесенные 
средства за полис, если владелец транспортного средства при оформлении договора 
указал неверные данные (документ в таком случае признается недействительным, а 
страховщики трактуют подобные ситуации как предоставление ложной информации); 
длительная проверка подлинности электронного полиса инспекторами ГИБДД 
(вособенности, когда возникают сбои в работе технических устройств); наличие 
множества ошибок в работе электронной системы оформления страховых договоров.

Будущее развитие электронной формы ведения страхования имеет весьма 
оптимистичные перспективы. Так, уже сейчас, на законодательном уровне установлено, 
что все компании, которые занимаются продажей ОСАГО, обязаны предоставлять 
услугу онлайн-продажи полисов гражданам любой категории.

Для определения места и роли страхования в цифровой экономике необходимо 
теоретическое обоснование понятия «цифровое страхование», которое может 
рассматриваться с двух сторон.

Во-первых, под цифровым страхованием может подразумеваться часть 
экономических отношений, обусловленных наличием страховых интересов у 
организаций и граждан и их удовлетворением посредством цифровых технологий. 
Другими словами, цифровое страхование — это способ реализации страховой защиты 
на основе цифровых технологий. В программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, 
приводится открытый перечень цифровых технологий, к которым относятся: большие 
данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного 
реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный 
Интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; 
технологии виртуальной и дополненной реальностей [1, с. 2].

Во-вторых, активное развитие цифровых технологий в условиях 
формирующейся цифровой экономики становится причиной появления новых рисков, в 
том числе новой трактовки известных с 1990-х гг. киберрисков, а также иных рисков, 
которые могут возникать в ходе научных исследований.

Поэтому под цифровым страхованием понимается способ удовлетворения 
потребностей страхователей в специфической страховой защите, обусловленной 
случайными неблагоприятными событиями, происходящими преимущественно в среде 
цифровой экономики и сопутствующими применение технологического оборудования, 
являющегося материальной базой реализации экономических отношений.

Распространение и совершенствование цифровых технологий влияет на развитие 
производственных отношений, структуру экономики и образование, определяет новые 
требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным 
системам и сервисам. Развитие цифровой экономики определяет следующие, 
востребованные рынком, направления деятельности страховщиков: 
клиентоориентированный подход; поиск партнеров, в сфере технологий; защита 
интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности; 
создание инновационной культуры.

Страховые компании принято ругать, и тем не менее, их услугами пользуются 
практически все. Взял ипотеку - застрахуйся. Купил - без страховки не поедешь. 
Собрался на отдых - нет страховки — нет путешествия. С одной стороны, это 
правильно, ведь в случае чего расходы могут быть несопоставимы с небольшой 
суммой,которую предлагается платить за страхование. С другой стороны, усиленное 
навязывание страховых продуктов со стороны государства спровоцировало застой



вразвитии страхового сервиса. Своевременным вариантом решения проблемы о частых 
отказах становится использование интернет-сайтов компаний, а теперь еще и 
мобильных приложений.

Мобильное приложение (англ. «Mobile арр») — программное обеспечение, 
предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных 
устройствах.

Изучение текущего предложения магазинов мобильных приложений компаний 
Apple и Google показало, что мобильные приложения есть всего у 10 российских 
страховых компаний. Более 100 000 раз скачаны приложения страховых компаний 
«Альфа-Страхование» и «Росгосстрах». Наивысшую оценку клиентов получило 
приложение IngoMobile страховой компании «Ингосстрах». Большинство приложений 
«недружественны» к новым клиентам и не дают возможность стать клиентом и купить 
полис, скачав приложение. Это говорит отом, что мобильное страхование только 
начинает развиваться и у страховых компаний пока не достаточно опыта 
и компетенций для разработки таких инновационных продуктов.

Среди наиболее популярных страховых компаний, в исследовании по 
внедрению современных офисов мобильных приложений были рассмотрены 
следующие шесть компаний. Это «Тинькофф Страхование»,«АльфаСтрахование», 
«Росгосстрах», «Югория», ВСК и «Ингосстрах». У каждой из них есть свои мобильные 
приложения (а иногда и по несколькусразу). В работе был проведен сравнительный 
обзор предоставляемых возможностей для клиентов страховыми компаниями при 
использовании мобильных приложений (личных кабинетов). Удалось выяснить, что же 
можно сегодня сделать без обращения в офис компании прямо с экрана смартфона или 
планшета.

7. «Тинькофф Страхование». Компания активна в поиске, организации и 
внедрении максимального электронного сервиса для клиентов, специализируется на 
мобильности и новых технологиях, и от него можно было ждать чуть большего, чем два 
приложения, работающие исключительно в связке с телематическим модулем для 
автомобиля. При этом Drive Matic требует номер контракта на страхование, а в Саг 
Matic можно зайти лишь после введения всех персональных данных о водителе и 
автомобиле. Делать этого не рекомендуется, так как впоследствии клиенту сначала 
будут названивать из «Тинькофф Страхования», а после ваши данные всплывут в 
других службах по продаже страховых продуктов. Приложения «Тинькофф 
Страхования» работают исключительно со страхованием автомобиля. В обоих есть 
трекеры, отслеживающие стиль вождения. Эта информация применяется для расчета 
договора страхования, и если водитель достаточно аккуратен, то может рассчитывать 
на скидку. В случае с Drive Matic данные собираются с телематического модуля, в 
CarMatic используются датчики и сенсоры вашего смартфона. Оба приложения не 
предполагают продажу полиса или управления вашими страховыми продуктами.

8. «Ингосстрах». У компании «Ингосстрах» было насчитано сразу 
четыреприложения. Одно из них собирает данные с телематического устройства, 
установленного в автомобиль. Набор функций IngoDrive не уникален: фиксируется 
стиль вождения, расход топлива и другие данные. Чтобы пользоваться этим 
приложением, требуется приобрести соответствующий страховой продукт в компании. 
Еще одно бесполезное приложение — IngoReport, это оболочка для чтения 
корпоративного журнала «Ингосстраха». Очень простая, настолько, что мало чем 
отличается от PDF-ридера любого разработчика. Основное приложение компании — 
IngoMobile. В нем пользователь может предварительно рассчитать стоимость 
страховки, купить полис и оплатить уже приобретенные. Также доступен список 
оформленных полисов, что позволит ориентироваться в страховках тем, кто, например, 
часто летает за границу и покупает полис на несколько дней или неделю. Наконец, 
есть большой раздел регулирования страховых случаев, но он носит лишь



информационный характер: оставить заявку на выплату в приложении не получится. 
Зато есть достаточно подробные инструкции на любой страховой случай, что весьма 
полезно. Последнее в списке приложений компании — IngoTravel.

9. «Росгосстрах» стала одной из двух страховых компаний, которые разработали 
полноценную мобильную стратегию с расчетом на новую, молодую и технически 
продвинутую аудиторию.Во-первых,приложение у компании только одно — 
«Росгосстрах». Во-вторых, в этом приложении можно рассчитать и приобрести любой 
полис. В-третьих, можно настроить уведомления о будущих платежах, окончании 
действия полиса и прочее. Наконец, к помощи в урегулировании страхового случая 
разработчики подошли с большим энтузиазмом, чем в том же «Ингосстрахе». Да, там 
есть такие же пошаговые инструкции, но в случае, если произошло ДТП, и оба 
участника застрахованы в «Росгосстрахе», то прямо из приложения можно отправить 
уведомление в страховую компанию. Пусть и предварительное, но все же это шаг 
вперед. Интересной особенностью приложения является встроенная система перевода 
денег с карты на карту. Это действительно удобно, ведь многие мелкие ДТП 
разрешаются без привлечения страховой, и через приложение можно сразу перевести 
деньги потерпевшему. Если, конечно, договоритесь о сумме.

10. «АльфаСтрахование».Разработкой приложения «АльфаСтрахование»
занималась компания RedMadRobot, а это уже знак качества. Помимо стандартного 
набора в виде покупки полисов и их управления, в приложение встроен доступ к 
программе лояльности (что подойдет часто путешествующим) и, что самое важное, 
механизму урегулирования страховых случаев на месте. Урегулирование мелких ДТП 
также производится через приложение. Помимо данных о ДТП можно (и нужно) 
сделать несколько фотографий на смартфон, причем подлинность этих снимков у 
страховой компании сомнений вызывать не будет, так как делаются они через 
встроенный в приложение модуль фотосъемки. Примерно такая же механика 
используется в городских приложениях, помогающих сообщать о проблемах во дворах 
и разбитых дорогах. Соответственно, получить выплату по страховому случаю 
становится на порядок меньше.

Также в приложении можно использовать преимущества дополнительного 
медицинского страхования: не только найти ближайшую клинику, где вас примут с 
полисом ДМС, но и записаться на прием к врачу в самом приложении.

11. «ВСК». Страховая компания ВСК создала приложение, удобное для 
корпоративных клиентов. Набор функций типичен: оформление, покупка, продление 
полисов; выбор наиболее подходящих условий договора; получение страхового 
документа на электронную почту; просмотр информации об имеющихся полисах ВСК; 
загрузка документов на web-сайт страхового дома; а также можно узнать статус 
компенсации за нанесенный ущерб и внести необходимые изменения в договор. 
Страховщики активно продвигают данное направление и для простых клиентов -  
физических лиц, но пока оно сложно в обработке информации и находится в стадии 
внедрения. С 1 февраля 2019 приложение обновили: добавили функцию построения 
маршрута на карте с места ДТП до выбранного автосервиса, при оформлении 
страхового случая (добавлена возможность вызова аварийного комиссара и эвакуатора 
через контакт-центр и специализированного медицинского пульта для медицинской 
консультации); внесли несколько мелких, но важных доработок, существенно 
улучшающих интерфейс по страховому случаю и оформлению полиса каско.

12. «Югория». Государственная страховая компания «Югория» оправдала 
свои корни: в приложении нельзя сделать практически ничего. Можно попробовать 
рассчитать полис, но в конце вам сообщат, что с вами свяжется специалист. Страховой 
случай? Вот вам номер специалиста. Хотите заказать электронное ОСАГО? Рискните, 
судя по комментариям пользователей в GooglePlay, этого не удалось никому. Хотя с 
электронными полисами сейчас везде проблемы, но можно было бы и не бередить



душу. И вам перезвонят. Правда, не обязательно из «Югории». Персональные данные 
покупателей страховых полисов очень ценятся в телемаркетинге.

О страховании вспоминают лишь тогда, когда настает страховой случай. Это 
всегда крайне эмоциональный момент, и важно, чтобы под рукой были инструкции или 
инструменты, помогающие оформить все обращения и документы на месте. 
Следовательно, абсолютно каждая страховая компания должна иметь свое мобильное 
приложение.

Почему именно каждая страховая компания должна иметь свое мобильное 
приложение По данным статистикам это будет заметно: в мире насчитывается 4,92 
миллиарда мобильных пользователей, что составляет 66% от общей численности 
населения; 46% владельцев смартфонов говорят, что их устройство - это то, без чего 
они «не смогли бы жить»; по состоянию на март 2018 года в магазине GooglePlay 
(Appbrain, 2018) имеется 3,7 миллиона приложений, 2,1 миллиона - в AppleAppStore 
(TheVerge, 2018), 800К в WindowsStore (oTueTWindows, 2017) и 600К в
AppStore Amazon (BusinessofApps, 2018); более 1300 приложений в день добавляются в 
GooglePlayStore (BusinessofApps, 2018); 175 млрд установок приложений
зафиксировано в 2017 году (TechCrunch, 2017). [6]

Почему каждая страховая компания должна иметь свое мобильное приложение с 
одинаковым дизайном? Дизайн интерфейсов мобильных приложений не предоставляет 
широкое поле для маневров. В условиях ограниченного пространства и низкой 
концентрации внимания UI-дизайн должен быть предельно функциональным и 
буквально работать со скоростью мысли. Идеальный вариант, когда интерфейс 
представляется достаточно простым для новых пользователей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение электронных 
технологий в страховании является перспективным направлением, поскольку в 
ближайшем будущем функционирование страховой деятельности будет невозможно 
без их использования. Более того, активизация всего потенциала дистанционного 
страхования позволит еще больше сократить временные и финансовые издержки для 
страховых компаний, а также уменьшить стоимость и повысить качество 
предоставляемых ими услуг.

На сегодня страховой рынок имеет следующие показатели: доля страховых 
премий, собираемых посредством продаж в сети Интернет, в 2017 году составляла 
менее 3%. При этом более 80% премий, полученных от продажи полисов в виде 
электронного документа, сегодня приходится на ОСАГО. [7, с. 28]

Электронное страхование значительно повышает доступность страховых услуг и 
снижает издержки на заключение, обслуживание договоров страхования и 
урегулирование убытков, открывает потребителям страховых услуг и страховщикам 
принципиально новые возможности. В то же время автоматизация страхового бизнеса 
должна строиться с особым вниманием к вопросам защиты проектируемых бизнес- 
процессов от мошенничества и злоупотреблений. В этой связи развитие электронного 
страхования во многом связано с принятием законодательных мер, направленных на 
предотвращение недобросовестных практик на страховом рынке.
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СТРАХОВАЯ ОТРАСЛЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ЛУЗИНА А.А.

Научный руководитель -  Горбунова С.В.
Пермский филиал Финансового университета

Рынок страховых услуг стремительно развивается, порождая серьезную 
конкуренцию в данной экономической отрасли. Страховые компании становятся, все 
более заинтересованы в маркетинговой деятельности при минимальных затратах, 
а это в первую очередь -  использование интернет -  коммуникаций. На сегодняшний 
день регулятором деятельности страховых компаний в сети интернет выступает закон 
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Создание и отправка страхователем (застрахованным лицом, 
выгодоприобретателем) страховщику информации в электронной форме (заявления о 
заключении, изменении, досрочном прекращении договора страхования, уведомления о 
наступлении страхового случая, заявления об осуществлении страховой выплаты и 
(или) иных документов) для заключения, изменения, досрочного прекращения договора 
страхования, для получения страховой выплаты в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены правилами страхования, осуществляются с использованием указанного 
в пункте 6 статьи 6.1 настоящего Закона официального сайта страховщика в 
информационно -  телекоммуникационной сети "Интернет"[1].

При этом указанный официальный сайт страховщика может использоваться в 
качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в 
электронной форме между страхователем и страховщиком, являющимся оператором 
этой информационной системы. Интернет, как площадка для успешного продвижения 
страховых продуктов не может оставаться без внимания со стороны страховых 
компаний, это может привести к снижению продаж, снижению репутации компании, и 
как следствие -  неблагоприятной конкурентной среде. Информационные технологии 
развиваются стремительно, а значит, для привлечения клиентов необходимо 
использовать все возможные площадки, в том числе, и даже в первую очередь, самый 
популярный и востребованный на сегодня канал обмена информацией -  Социальные 
медиа -  интернет-ресурсы -  это блоги (livejoumal.com), микроблоги (twitter.com), 
социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», facebook.com) и др.

Отсутствие рекламы страховой компании в социальных сетях и развернутой 
информации о компании может нанести значительно больше вреда, чем пользы. Если 
страховая компания не выкладывает информацию в сеть, то это обязательно кто-то 
сделает за неё. И это будут, в первую очередь, либо недовольные клиенты, либо 
конкуренты. Поэтому работать в сети необходимо.

Многие российские страховые компании уже освоили социальные сети.
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Социальные сети -  это способ продвижения брендов, а также удержание 
потенциальных клиентов. С помощью социальных сетей можно раскрыть проблемы 
компании, ее слабые стороны с другой позиции. Таким образом, мониторинг 
социальных сетей по выбранной совокупности страховых фирм может способствовать 
расширению, расцвету страховщика, обретению им новых знаний и опыта. Именно, в 
социальных сетях можно узнать, что думают те самые потенциальные клиенты о той 
или иной страховой компании, проблемы компании, ее недостатки и преимущества. 
Использование этих сетей дает возможность совершенствованию страховой системы.

Активное использование социальных сетей страховыми компаниями началось 
с 2014 года. Социальные сети дают страховым компаниям упрощённый вид связи с 
людьми, а именно:
-  обратная связь;
-  минимальная основная информация о компании;
-  контактный телефон, сайт;
-  календарь мероприятий;
-  фотоальбомы с инфографиками и фотоотчеты с мероприятий;
-  предлагаются товары по определенной цене;
-  новостная лента с рекламой услуг компании, интересных фактов, статистики и
видеороликов.
-  калькулятор расчёта по страхованию;
-  возможность внесения платежа;
-  мобильные приложения;
-  содержат новости в сфере страхования (и других), связанные с компанией; 
возможность оформление заявки на страхование или расчет страхования[4].

Страховые компании создают аккаунты в таких сетях как, Facebook , Twitter, 
«ВКонтакте» и др. В Российской Федерации наиболее популярной социальной сетью 
является социальная сеть «ВКонтакте» — лидер мобильного интернета, его посещают 
75% пользователей (статистика по мобильному интернету), в мире самой посещаемой 
является «Facebook», в этой социальной сети на данный момент порядка 
18 млн. пользователей. Успехи «Facebook» поражают. В дополнение к тому, что 
социальная сеть сама по себе занимает верхнюю строчку, другие платформы, 
принадлежащие корпорации, также оккупировали второе и третье место. Уровень 
проникновения FacebookMessenger составляет 47%[3].

Многие страховые компании планируют совершенствования в социальных сетях 
в ближайшей перспективе. Более трех четвертей страховщиков намерены 
распространить себя на электронном информационном поле для решения 
маркетинговых задач страховой компании и урегулирования убытков, и 71% 
респондентов планируют внедрить анализ данных для андеррайтинга и скорринга. 
Перечисленные меры потенциально окажут позитивное влияние на рентабельность 
страховых компаний и продажи страховых полисов. Важно, что большинство 
респондентов(страховых компаний) планируют организацию отдельного отдела кадров 
для ведения социальных сетей, что позволило бы сократить расходы на ведение 
бизнеса[2, с. 156].

Крупнейшие страховые компании, которые входят в ТОП 10 страховщиков 
Российской Федерации и являются системообразующими страховыми компаниями -  
ПАО СК «Росгосстрах» и СПАО «Ингосстрах» представлены практически во всех 
социальных сетях.

СК «Росгосстрах» -  представлена в девяти социальных сетях: «Facebook», 
«Twitter», «ВКонтакте», «YouTube», «Instagtam», «Foursquare», «Linkedin», 
«Livejournal», RGSblog[5],

Страховая компания «Ингосстрах» - наиболеемедиа-активный участник, 
который занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых



компаний имеет свой профиль в шести социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter», «Одноклассники», «YouTube» и «Instagtam»[6],

Активность среди подписчиков невысокая (сравнительно с количеством 
подписавшихся), обновления новостной ленты в среднем осуществляются не реже 
одного раза в день. Профиль заполнен достаточным количеством разнообразной 
информации. На профиле указана история компании, официальный сайт, 
местонахождение всех филиалов своей компании, а также каждый день обновляются 
акции и выгодные предложения[4].

В целом можно отметить -  компании приложили достаточно усилий для 
использования социальных сетей в качестве нового метода привлечения клиентов. 
Многие клиенты пользуются достаточно широким спектром услуг компаний через 
социальные сети и имеют возможность получить услугу, используя интернет -  
коммуникации.

Страховая организация «СОГАЗ» - крупная российская страховая компания, 
отнесена к разряду системообразующих, лидер одноименной страховой группы. По 
совокупному размеру получаемых страховых премий стабильно занимает втрое место 
на российском страховом рынке. Страховая организация «СОГАЗ» основана как 
дочерняя страховая компания российского газового монополиста
«Газпром». Группа «СОГАЗ» является признанным лидером в сфере корпоративного 
страхования. Этой компании доверяют свою страховую защиту системообразующие 
российские корпорации и их работники. В числе клиентов СОГАЗа -  Группа 
«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО НК «Роснефть», ГК «Росатом», ОАО «Северсталь», 
«Евраз Групп», ОАО «Силовые машины», ОАО «Объединенные машиностроительные 
заводы», а также тысячи других предприятий и организаций.

СО «СОГАЗ» имеет свой профиль в трех социальных сетях, а именно: 
«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter». Самое большое количество подписчиков у 
страницы «ВКонтакте». Также на своих профилях располагают достаточно большую 
информацию, достижения компании каждый день появляются в ленте социальных 
сетей[8].

СПАО «РЕСО-Гарантия» - одна из системообразующих российских страховых 
компаний. СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет свой профиль в Facebook и «ВКонтакте», 
которые также предоставляют клиентам основную информацию по компании в 
различном виде, несут функцию обратной связи, но не имеют активности среди 
пользователей^].

Еще одна компания активно присутствует на электронном информационном 
поле -  Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), В настоящее время занимает ведущие 
позиции на рынке страховых услуг России.

ВСК является дважды лауреатом Национального конкурса «Компания года» 
(2013 и 2015 гг.) в номинации «Страховая компания». Имеет свой профиль в таких 
социальных сетях, как «ВКонтакте», «Facebook» и «Twitter». Именно у этой компании 
размещена информация о внутренней политике компании. «ВСК» имеет огромное 
количество частных пользователей в социальных сетях, это говорит о том, что 
компания реагирует на отзывы потенциальных клиентов[9].

Несмотря на то, что с помощью социальных сетей, можно выполнить целый 
список дел в плане коммуникации, этот метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

Целью страховой компании является продажа страховых продуктов в большем 
количестве. Не так-то просто продать один, а более того несколько страховых полисов 
человеку, когда он находится перед вами, так как недоверие людей и отсутствие 
потребности в этом, ведет к минимальным продажам тех самых страховых продуктов. 
В связи с чем, через социальные сети намного труднее добиться доверия 
потенциальных клиентов и выявить у них потребность в том или ином страховом 
продукте.



Страхование достаточно специфичная область финансового сектора, а маркетинг 
и реклама в страховом бизнесе имеет свою специфику и с точки зрения продвижения в 
социальных сетях[2,с.28].Слово страхование для большинства звучит скучно, 
непонятно, не интересно и главное, не имеет первостепенной важности в жизни людей, 
многие вспоминают о франшизах, выплатах и других непривлекательных моментах. 
Тем не менее, именно социальные медиа, и в первую очередь социальные сети, 
идеально подходят для рекламы страхования. Страховой агент -  это хороший продавец 
с отличными навыками общения, а общение в социальных сетях это такое же общение, 
как и при личном общении, но в социальных сетях — все проще и понятнее.

Однако чрезмерное количество информации, как при «живом» общении агента и 
клиента, так и в соцсетях, может принести больше вреда, чем пользы.

Небольшие затраты на рекламу в социальной сети, по сравнению с 
использованием наружной рекламы, делают рекламу в соцсетях очень выгодным 
инструментом продвижения страховых продуктов страховщика. Для большего успеха 
необходим постоянный контроль потока информации с помощью техподдержки и 
удаления спама.

Присутствие страховой компании в социальных медиа(интернет-ресурсах) дает 
возможность влиять на восприятие бренда подписчиками, организовывать обратную 
связь. Успешность продвижения зависит в первую очередь от привлеченных 
человеческих ресурсов и затраченного времени.

Плюсами для клиента является возможность быстро получить ответы на 
интересующие вопросы. Необходима предварительная подготовка профиля перед тем 
как наполнять его подписчиками.

С помощью социальных сетей возможен охват значительной численности 
потенциальных клиентов.

Наряду с достоинствами, социальные сети имеют и трудности для страховых 
компаний в их использовании. У многих страховых компаний есть профили в 
нескольких социальных сетях, но не каждая страховая компания обращает внимание на 
то, как потенциальные клиенты оставляют какие -  либо отзывы. Страховщики не 
всегда отслеживают и не торопятся отвечать на сообщения -  упустив релевантный 
вопрос, бренд теряет самого заинтересованного потребителя, потребителя склонного 
делиться мнением в социальных сетях. Важно не просто превратить сообщество своей 
страховой компании в «горячую линию» для тех, кто уже лоялен и имеет проблемы, но 
и отследить и помочь всем, кто только принимает решение о покупке[4].

Больше всего жители социальных сетей интересуются работой компании в 
целом, механикой получения страховки, оплатой и т.д. (более популярны только 
отзывы общего характера). Так как сами компании в большинстве случаев оставляют 
вопросы без внимания, ответы дают другие пользователи -  разумеется, не всегда 
верные и мотивирующие к сотрудничеству.

Негативные отзывы так же ухудшают статус компании. От 10 до 30% всех 
пользовательских отзывов - негативные, у некоторых брендов имеются отрицательные 
статусы. При этом охват одного негативного поста чаще всего оказывается больше 
позитивного, и распространяется быстрее. 6000 человек -  потенциальный охват 
негативного пользовательского отзыва в среднем. Если оставить их без внимания, 30 
пользователей могут легко транслировать свое негативное отношение на аудиторию 
180 000 пользователей, и это достаточно серьезная проблема[4].

Негатив подобного рода можно снизить за счет регулярной и усердной работы в 
социальных сетях. Диалог необходимо перевести в конструктивное русло 
(формализовать проблемную зону), затем на основании этого выстраивать 
коммуникацию в формате поддержки клиентов. Это позволяет смягчить недовольство, 
а в некоторых случаях -  даже найти правильный подход. В любом случае, страховая 
компания должна помнить о том, что пользовательские отзывы помогают компаниям



совершенствовать свои сервисы и продукты, выявлять проблемные зоны, сравнивать 
свой имидж с конкурентами.

Для того, чтобы отвечать на отзывы клиентов важно расставить приоритетность 
отзывов. Для этого существует система мониторинга с возможностью оценки охвата и 
вовлеченности -  таким образом, можно сперва реагировать, именно, на те отзывы, 
которые расположены на более крупных ресурсах и уже имеют значительное 
количество пользовательских лайков, репостов, комментариев.

Для Интернет маркетинга в страховании прменяется SERM -  управление 
репутацией в поисковых системах (SearchEngineReputationManagement). Это 
вытеснение из выдаваемых по запросам поисковиков негативных, или неправдивых 
отзывов о страховой компании. Также важно знать специфику общения на площадке и 
качества аккаунта «обычного пользователя», от которого бренд, возможно, решил вести 
диалог. Неопытный сотрудник страховой компании может увеличить негативный охват 
и получить обвинения в недобросовестной рекламе. Необходимо учитывать 
информацию о рейтинге аккаунта на форуме, времени его жизни в сети и наличии 
значительной активности, не связанной с брендом[4].

Самый простой способ привлечь потенциальных клиентов -  предоставление 
специальных скидок и условий для них именно в социальных сетях.

Однако, скидки и специальные предложения, это не единственная возможность 
привлекать клиентов. Стратегия американской страховой компании NewYorkLife в 
социальных медиа строится на вопросе: «Что мы можем делать НЕ связанное со 
страхованием жизни?».

Эта компания в партнерстве с NFL — Национальной футбольной лигой 
(американский футбол), страховая рассчитывает «Индекс защиты» профессиональных
футбольных команд

У них действует акция для детей, родители которых не могут позволить себе 
купить бейсбольную экипировку для ребенка — желающие могут принести ненужные 
перчатки, и т.п. в любой офис NYL, а сотрудники компании обязуются передать эти 
вещи нуждающимся детям.

А также компания поддерживала чат в «Twitter» о безопасности во время 
Хеллоуина. Совместно с компанией Hasbro была разработана игра Жизнь в Нью-Йорке, 
набравшая 100 тыс. лайков в Facebook.

Это очень важно, так как 60% фанатов -  это потенциальные клиенты, а раз так, 
то необходимо использовать все возможности для успеха страховой компании на рынке 
России[4].

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на не проработанность данной 
сферы страховыми компаниями и существующие недостатки, наличие продвижения в 
социальных сетях является эффективным способом улучшения коммуникативной 
страховой компании.

Социальные сети, на сегодняшний день является одним из важнейших факторов, 
без которого нельзя обойтись страховой сфере. Чтобы страховой компании достигнуть 
лучшего результата в продвижении в социальных сетях важно знать определенные 
моменты этой деятельности и знать, как вести себя и какие публикации делать в 
социальных сетях, также немаловажно, поскольку это формирует образ бренда и, как 
следствие, стимулирует пользователей покупать ваши продукты или наоборот 
отписываться от групп. Социальные сети все больше используют как платформы для 
работы с клиентами, где клиенты, существующие и потенциальные, хотят получить 
ответы на свои вопросы в режиме реального времени.
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ПОДГОТОВКА СТРАХОВЩИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 
(НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ И «HUMBER COLLEGE») 

МОГИЛЬНИКОВА В.Д.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский филиал Финансового университета

На сегодняшний день для страховых компаний, стремящихся увеличить свою 
долю на страховом рынке, является важным и необходимым учитывать особенности 
рынка труда, наличие или недостаток обученных специалистов страхового дела, а 
также условия, которые влияют на эффективность работы по подбору, обучению и 
удержанию специалистов страхового дела, страховых агентов и брокеров. Часто 
страховым компаниям необходимо выстраивать собственную эффективную систему 
обучения специалистов - страховщиков, для достижения максимальных результатов 
продаж страховых продуктов и обеспечения рентабельности деятельности.

В работе рассмотрен процесс организации страхового дела в Канаде, а также 
подготовка страховых специалистов за рубежом на примере «Humber College».

История страховой отрасли Канады тесным образом связана с процессом 
становления финансовой сферы страны, который берет свое начало в XIX веке, когда в 
стране стали возникать первые акционерные коммерческие банки. Испытывая на себе 
английское и особенно сильное американское влияние, финансовая система страны 
постепенно приобрела уникальные черты — высокую степень концентрации капитала, 
достаточно жесткое разделение финансовых институтов на четыре вида (коммерческие 
банки, трастовые и ипотечные компании, инвестиционные дилеры, страховые 
компании) и существенную роль международных операций. В настоящее время в 
Канаде насчитывается примерно 348 компаний. Из них страховая компания 
занимающиеся страхованием жизни 117 (52 канадских / 65 международных); 
имущественным страхованием -  205 (94 канадских / 111 международных) и 26 
различных обществ страхования. [11]

Страхование в Канаде является существенной частью экономики государства, 
обеспечивающей высокий уровень социальной защищенности человека и разделено на 
три основные категории:

-  Социальное страхование;

https://cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_insurans/
https://fmgazeta.ru/fmance/
https://www.ingos.ru/
https://www.reso.ru/
https://www._sogaz
https://www._sogaz


-  Страхование жизни от несчастных случаев и медицинских расходов;
-  Общие виды страхования (страхования имущества и ответственности).
Социальное страхование. Оно обеспечивается государством, которое является

страховщиком, в то время как все граждане являются страхователями. 
SIN (Social Insurance Number) является одним из документов жителя Канады, который 
входит в так называемую группу документов Ш. То есть тех документов, с помощью 
которых можно идентифицировать личность их предъявителей. Номер социального 
страхования необходим для того, чтобы оформиться на работу, получить образование, 
оформить канадскую пенсию, получить страховую защиту и для многих других 
случаев. [3, 97]

Пенсионное страхование. Все постоянные жители Канады имеют право на 
получение пенсии. В Канаде существует три основных вида пенсий. Это:

-  Государственная пенсия, выплачиваемая человеку при достижении им 65 лет.
-  Пенсия за счет пенсионных отчислений в размере 5,4% от заработка. 

Величина этой пенсии зависит от сроков и абсолютной величины отчислений. Но если 
человек не работает, то на этот вид пенсии он рассчитывать не может.

-  Пенсия от специальных пенсионных фондов, именуемых RRSP.
Пенсии из этих фондов являются одной из самых популярных финансовых 

программ в Канаде. Потому что, во-первых, в большинстве случаев только этот вид 
пенсии дает возможность пенсионерам не только обеспечить себя в старости 
необходимыми средствами существования, но и позволяет значительной части 
канадских пенсионеров держать свой уровень жизни на очень приличной высоте. Во- 
вторых, что очень важно в условиях Канады, где уплата достаточно больших налогов 
является обязательной для всех работающих, взносы в этот фонд считаются расходами, 
списываемыми с налогообложения. Таким образом, достаточно большая часть денег, 
вложенная в пенсионный фонд, оказывается полученной за счет уменьшения 
налогообложения. В-третьих, в этих фондах величина вложенной в них суммы 
удваивается в среднем каждые семь лет.

Человек может забрать как всю накопившуюся сумму сразу, так и потребовать 
выплаты ему расчетной ежемесячной пенсии. Если в момент смерти человека у него в 
этом фонде останется какая-либо сумма денег, то их получат его наследники. Для 
начала участия в этом фонде человек должен быть постоянным жителем Канады и 
проработать в ней хотя бы один год. [8]

Медицинское страхование. Вся медицинская помощь в Канаде, как ее 
постоянным жителям, так и лицам со статусом беженца оказывается бесплатно. Но для 
приехавших в Канаду на постоянное жительство это правило вступает в силу только 
через три месяца после прибытия. Следует учитывать, что медицинское покрытие и 
канадские медицинские страховки действуют только на территории Канады. [7]

Существует два основных вида страхования жизни:
Первый и наиболее простой называется "TERM". По своей сути, это 

безвозвратные платежи за страховку на случай смерти, выплачиваемые ежемесячно. 
Размер платежей зависит от величины страховки и возраста страхуемого. В течение 10 
лет с момента начала договора страхования величина платежа одна и та же, затем в 
каждое следующее десятилетие платеж увеличивается на определенную сумму.

Второй вид страхования называется "WHOLE LIFE" (накопительный). Суть ее 
состоит в том, что выплачиваемые человеком деньги поступают на счет его полиса, там 
накапливаются, и в случае смерти человека выдаются наследникам вместе с 
процентами (в среднем это 6-8 % годовых) и страховой суммой.

В некоторых случаях пользуются комбинированной (TERM и WHOLE LIFE) 
страховкой, в зависимости от пожеланий и возможностей человека. Каждая из этих 
двух типов страхования выплачивается даже в случае самоубийства застраховавшегося



человека, но только в том случае, если это произойдет не ранее чем через два года 
после начала страхования. [4, 178]

Страхование автомобилей. Данный вид является в Канаде обязательным. 
Полицейский, остановивший машину по любому поводу, обязательно спросит у 
водителя страховку. Штраф за ее отсутствие составляет 5.000 долларов. Величина 
страховой платы зависит от страховой суммы, возраста и пола водителя (женщины 
считаются более аккуратными в вождении и платят меньше), стажа вождения, и от 
количества штрафных баллов за нарушение правил вождения, а также аварий по вине 
владельца, зарегистрированных полицией в течение года. [6, 204]

Страхование кредитов. Человек, берущий в банке кредит на большую сумму, 
например, для покупки дома, в обязательном порядке должен быть застрахован от того, 
что не сможет возвратить кредит в случае своей смерти. Этот договор страхования 
можно оформить как в самом банке, так и в страховой компании. Банковское 
страхование, в случае смерти взявшего кредит человека, погашает оставшуюся за ним 
задолженность, и приобретенная в кредит собственность остается во владении его 
наследников. [8]

Страхование от серьезных заболеваний. В этом случае человек может 
застраховаться не только на случай смерти, но и от заболевания рядом угрожающих 
жизни болезней, таких как инфаркт, инсульт, рак, почечная недостаточность, паралич, 
рассеянный склероз, слепота и глухота. Если человек заболел такой болезнью, но 
остался жив, то через 30 дней после установки диагноза о начале заболевания он сам 
получит страховую сумму, от 50.000 до 1.000.000 долларов. Но в случае смерти от этой 
болезни его наследники получают только внесенные страховые взносы.

Страхование от потери трудоспособности. Это страхование позволяет человеку 
в случае потери трудоспособности получать определенный доход в течении заранее 
оговоренного периода. Величина платежей по этому виду страхования зависит от 
страховой суммы, срока выплаты страховки и от профессии страхующегося. [2, 271]

В Канаде нет никаких ограничений на продажу страховых продуктов 
непосредственно страхователем, страховые компании широко, используют в своей 
деятельности услуги страховых брокеров и агентов.

Организационная структура и управление агентством или брокерской фирмой 
различаются в зависимости от специализации, вида предоставляемых услуг, наличия 
сети представительств на провинциальном и федеральном уровнях и многого другого.

Страховые агенты действуют от имени и по поручению страховщика, а 
страховой брокер обычно выступает в интересах страхователя (перестрахователя), 
поэтому деятельность брокеров регулируется государством обособленно, с помощью 
специальных форм и методов. [1, 195]

Хотелось бы отметить, что на данных момент трудно представить, какая сфера 
человеческой деятельности в этой стране обходится без страхования. Такой широкий 
спектр страхования всех возможных несчастий или осложнений, связанных с жизнью 
человека и его деятельностью, является существенной составной частью системы, 
обеспечивающей высокий уровень социальной защищенности человека в Канаде. 
Считается, что любой человек, понимающий свою ответственность перед самим собой, 
своей семьей, своими партнерами по бизнесу и перед обществом, обязан застраховать 
себя, свое имущество и свои действия для того, чтобы в случае возникновения каких- 
либо проблем от них меньше пострадали его родные, партнеры и другие члены 
общества.

Соответственно, очень важно обеспечивать значимую отрасль экономики 
Канады необходимыми высокопрофессиональными трудовыми ресурсами, которые 
смогут обеспечить необходимый спрос со стороны страховых компаний.

Сегодня, институт страхования в Канаде (Thelnsurance Institute) предлагает 
различные программы сертификации, каждая из которых предназначена для улучшения



навыков обучающихся и понимания предмета. Регистрируясь в этих программах, 
студенты получают доступ к современным отраслевым знаниям и передовым 
технологиям, которые могут применять на практике каждый день. [11]

6. Коммерческое страхование(Соттегаа1 Insurance Certificate)
Программа была разработана с учетом потребностей быстро развивающейся 

индустрии коммерческого страхования. Она включает в себя ежедневные навыки и 
компетенции, необходимые для создания коммерческих решений. А также переход от 
личных к коммерческим линиям окружающей среды и создание широкого спектра 
знаний о коммерческих рисках и их решениях.

7. Сертификат «Управление рисками» (Risk Management Certificate)
Эта программа состоит из трех курсов, с помощью которых обучающиеся могут 

изучить особенности канадского управления рисками (CRM). Институт также дает 
возможность страховым специалистам углубить свое понимание риска в контексте 
страхования.

8. Реабилитационные пособия (Rehabilitationbenefits)
Независимо от того, являетесь ли обучающийся новичком в страховании или 

хорошо разбирается в этой области, эта 10-курсовая программа предназначена для 
поддержки его роли в обеспечении того, чтобы пострадавшие или инвалиды получили 
надлежащий уход и поддержку. Программа, которая сочетает в себе широкую 
теоретическую базу с практическим применением.

9. Основы общего страхования (General Insurance Essentials)
Если обучающийся только новичок в отрасли страхования, то он может пройти 

двух курсовую программу, которая познакомит его с концепциями и принципами 
Р&С. Поступив на программу GIE, он сможет, развить глубокое понимание основ 
страхования. Сертификат GIE вручается после успешного завершения обучения.

10. Сотрудник службы поддержки iaineHTOB(Associateof Customer Service)
Если обучающийся стремится обеспечить исключительное обслуживание

клиентов в среде финансовых услуг, эта программа, состоящая из пяти курсов, 
предоставляет обучающемуся возможность заработать навыки ACS во время обучения, 
чтобы достичь вашего CIP (Дипломированный специалист в отрасли страхования). [11]

Важно отметить, что любой желающий может получить образование, связанное 
со страхованием, даже если этот человек никогда не работал в этой отрасли. Институт 
страхования (Thelnsurance Institute) предлагает множество программ обучения, для 
этого необходимо всего лишь зарегистрироваться и получить доступ к образованию.

Не только на курсах можно получить образование, связанное со страхованием, 
но и в высших учебных учреждениях, например, в «Humber College», который является 
одним из крупнейших колледжей Канады, готовит студентов к различным карьерным 
путям управления в большой и растущей отрасли страхования. Преподаватели 
предоставляют студентам возможность изучить основы отрасли и ее направления - 
андеррайтинг, корректировка убытков, агентские или брокерские услуги и приобрести 
переводные навыки в области бизнес-коммуникаций, компьютерных приложений, 
страхового учета и метрик, маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, управления 
проектами и лидерства. [10]

Обучающиеся Хамбер колледжа могут получить практический опыт работы в 
отрасли с 160-часовым (минимальным) устройством на работу. Важно, что студенты 
могут работать неполный рабочий день на протяжении всего учебного года или 
устроиться на полный рабочий день сразу после обучения в колледже.

Дополнительно, у студентов есть возможность посещать отраслевые 
мероприятия и конференции, предлагаемые Ассоциацией страховых брокеров Онтарио 
и Ассоциацией страховых регуляторов Онтарио, и пообщаться с будущими коллегами 
и потенциальными работодателями. [9]



Карьеру страховщика можно построить во многих страховых компаниях 
Канады. Для этого нужно лишь выбрать область специализации.

Если человек никогда не работал в отрасли страхования ему можно получить 
начальную лицензию для того чтобы начать карьеру для этого необходимо выучить 
курс «Основы страхования» (General Insurance Essentials) и сдать экзамен. Обычно 
покупка курса включает одну попытку сдать экзамен. В разных провинциях разные 
цены (средняя цена 200 долларов). [7]

В данной работе был рассмотрен страховой рынок в Канаде и представлены 
особенности системы обучения страховщиков в «Humber College». Необходимо 
отметить, что практически ни одна сфера человеческой деятельности в Канаде не 
обходится без страхования.

Страховые компании предоставляют огромный спектр страховых услуг, 
связанных с жизнью и деятельностью человека. Благодаря страхованию в Канаде 
поддерживается высокий уровень социальной защищенности человека. Несмотря на 
то, что в стране существует несколько сотен страховых компаний, конкуренция среди 
них все же присутствуют и интерес к данной профессии тоже. Но перед тем как 
получить возможность работать страховщиком, необходимо пройти обучение в одном 
из колледжей, например, в «Humber College», и сдать квалификационный экзамен.

Таким образом, необходимо отметить, что система обучения специалистов 
страхового дела в Канаде направлена на получение как теоретических, так и 
практических навыков профессии страховщика, что является несомненным плюсом. 
Все это предполагает, что студентам необходимо погружаться в рабочую обстановку, 
чтобы больше узнать о компании, познакомиться, возможно, со своим будущим 
работодателем, и самое главное закрепить теоретическую информацию в «живых» 
условиях реализации продаж страховых продуктов страховщиками, понять реальные 
возможности страхового рынка.

Итак, в ходе проведенного исследования был рассмотрен процесс организации 
страхового дела в Канаде, также была выявлена роль страховых посредников в 
продвижении страховых продуктов в реалиях страхового рынка Канады. Детально 
представлены система обучения специалистов страховой отрасли и методы подготовки 
страховщиков за рубежом на примере «Humber College», имеющего большой опыт 
подготовки специалистов разных направлений и различного уровня.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА КАНАЛОВ ПРОДАЖ НА 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

ТЕТЕРИНА Е.В.
Научный руководитель -  Склифус В. С.

Пермский филиал Финансового университета

Основной финансовый результат страховой компании определяется 
сопоставлением всех доходов и расходов за определенный промежуток времени. 
Продажи в страховом предпринимательстве, в современном мире являются основной 
частью организационной работы. Основным принципом эффективного 
организационного построения реализации страховых услуг страховой компании 
является ее максимальная ориентация на конечный результат - удовлетворенность 
клиентов ценой и качеством страхового обслуживания. В пределах страхового рынка 
наиболее сложным этапом, является именно продажа страхового продукта.

Правильно составленная система реализации страховых услуг, позволяющая 
повысить сборы страховых премий, сократить расходы на ведение бизнеса, 
операционные расходы, а также способствующая принятию на страхование 
качественных рисков, является одним из ключевых факторов эффективного 
функционирования страховой компании на рынке.

Российский страховой рынок имеет широчайшее разнообразие каналов продаж. Канал 
продаж — это способ коммуникаций страховой компании с клиентом, при помощи 
которого осуществляется продажа продукта. Наиболее эффективным является 
агентский - агенты осуществляют посредническую деятельность по представлению 
страховой организации в отношениях со страхователями при заключении договоров 
страхования, а также в иных обстоятельствах в пределах, предоставленных им 
страховщиком полномочий. Страховые брокеры кардинально отличаются от страховых 
агентов тем, что представляются исключительно интересы страхователя, а страховой 
агент - только интересы страховой компании. Цель брокера - помочь клиенту 
подобрать оптимальный продукт, который бы устраивал его по всем критериям из 
предложений ряда компаний.

Соотношение между каналами продаж той или иной страховой компании 
зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются следующие:

— уровень развития финансовой сферы и экономики определенной среды;
— национальные традиции и особенности менталитета населения;
— уровень жизни и платежеспособность населения, где возможна продажа 

продуктов страхования;
— стратегическое развитие страховой компании;
— тип и психотип потребителя страховой услуги;
— вид и наполняемость страховой услуги и др.
В зависимости от отношения лица или органа, продвигающего страховые услуги 

от страховщика к страхователю, выделяют три вида каналов продаж страховых 
продуктов:

1. Канал сбыта страховых продуктов может быть частью самой страховой 
компании. Это может быть отдельный отдел продаж компании или штатный сотрудник 
внешней службы, который может помочь клиенту заключить определенный вид 
договора;

2. Продажа страховых услуг может осуществляться индивидуальным 
предпринимателем (брокерами, агентами), страховым представителем, в рамках 
предоставленных ему страховой компанией полномочий в рамках доверенности;
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3. Не страховые посредники (банки, автосалоны, почта, турфирмы, салоны 
сотовой связи, свадебные салоны).

Давно известно, что дешевые страховые продукты с более низким уровнем 
используемых технологий привязаны к длинным каналам, как сложные товары, часто 
требующие послепродажного обслуживания.

Страховщик, использующий короткие каналы, будет иметь более высокую 
валовую маржу, но в тоже время и более высокие расходы на канал. Производитель, 
имеющий более длинные каналы с относительно меньшей валовой маржей, будет 
иметь более низкие затраты на канал.

Таким образом, при выборе канала продаж нужно учесть все необходимые 
факторы, для реализации наиболее эффективного страхового продукта, в тоже время 
чтобы он смог приносить наиболее высокую прибыль страховой компании. Основным 
потенциалом повышения прибыли и рентабельности являются:

-  уменьшение расходов на ведение бизнеса за счет перевода наибольшей части 
бизнеса на более дешевые каналы продаж;

-  снижение расходов за счет оптимизации бизнес-процессов;
-  оптимизация величины страховых выплат за счет внедрения системы 

первичного андеррайтинга;
-  повышение сбора страховых премий при увеличении перекрестных продаж, 

увеличении количества страховых продуктов на одного клиента;
-  рост сбора страховых премий за счет повышения процента реализации 

потенциальных сделок, что способно осуществляться благодаря переходу 
на клиентоориентированный подход при ведении страхового предпринимательства — 
предложению клиенту того продукта, который ему необходим, на приемлемых для него 
условиях через максимально удобный канал продаж;

-  увеличение сбора страховых премий за счет мероприятий по удержанию 
потенциальных клиентов.

Деятельность, связанная с предоставлением страховых услуг, служит 
финансовой основой для инвестирования средств страховщиком. Доходы от 
инвестирования страховых резервов получаются за счет вложения их средств в активы, 
перечень которых регулируется нормативно-правовыми актами и включает в 
настоящее время государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ, муниципальные 
ценные бумаги, акции, облигации, банковские вклады, денежную наличность, 
денежные средства на счетах в банках, драгоценные металлы в слитках, недвижимое 
имущество и т.д. При этом в нормативном порядке устанавливается и процентное 
соотношение страховых резервов и активов, принимаемых в покрытие.

На современном страховом рынке система сбыта страховых продуктов должна 
быть более мобильной и оперативно реагировать на потребности рынка, на то как он 
изменяется, что обеспечивает получения дополнительных доходов страховщиком и, 
соответственно, способен повысить рыночную стоимость страховой компании. Так же 
это может составить конкурентную ситуацию для других страховых посредников, 
которые не пришли к таким расширениям.

Основным каналом продаж на российском страховом рынке, на протяжении 
нескольких лет, лидирующим является агентский, но свои позиции он сбавил в 2017 
году.

Прирост взносов по электронному виду страхования выезжающих за рубеж 
объясняется стабилизацией курсов валют и восстановлением туристического потока, в 
электронном каско — активным развитием электронных технологий продаж, 
оживлением в продажах новых авто, распространением франшиз и коробочных 
решений.

Структура электронного страхования осталась практически неизменной в 
первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года. Основную



долю в нем занимает страхование выезжающих за рубеж (42,7% в 2018 году против 
40,7% в 2017 году). На втором месте находится автокаско (32,2% против 38,1%). Третье 
место занимает страхование имущества физических лиц (9,2% против 8,1%).[5]

На сегодняшний момент, банковский канал на российском страховом рынке 
опередил агентский канал и занял первое место по общим объемам продаж страховых 
продуктов (более 40% всех собранных премий по каналу).

В качестве наглядного примера, ниже приведен краткий сравнительный анализ 
по основным каналам продаж, на котором видно, что банковский канал с 2012 года по 
2017 год прибавил в объеме практически в два раза, что составляет 89%. Страховые 
организации фактически утратили свою ценность по отношению к продажам.

Ниже приведен пример, какой объем по каналам продаж был собран в разрезе от 
первого полугодия 2016 года до первого полугодия 2017 года. По данному примеру 
видно, что в 2016 году лидирующим каналом был агентский, он оставил за собой 
лидерство в первом полугодии 2017года, но значительно снизил объем собранных 
страховых премий. Что в скором времени позволило банковскому каналу занять 
лидирующую позицию и сохранить ее на настоящий момент.

Основной проблемой на рынке российского страхования является сокращение 
доли агентского канала. Процент продаж через физических лиц, по данным 
рейтинговых компаний, за период с 1 полугодия 2018 года сократился с 19,8% до 7,7%. 
Для повышения эффективности любого канала продаж, компания должна наметить 
план по разработке детального рабочего максимума по продаже продуктов, что будет 
способствовать выведению каналов продаж на новый рентабельный для компании 
уровень п вывести саму компанию на конкурентоспособный уровень.

Если говорить о посреднических и прямых продажах, то довольно сложно 
выявить однозначную тенденцию. Так, по итогам первого квартала 2017 года доля 
прямых продаж страховщиков составила 38,6%. Специфика российского страхового 
рынка является крайне низкой в доле брокерского канала продаж (4% во взносах), так 
же по приведенной ниже диаграмме можно сделать вывод, что проблематичными 
каналами продаж являются агенты, не страховые посредники.

Наблюдается рост банковского канала. Рынок по продаже полисов страхования 
жизни составит свыше 90%. [1]

Подводя итоги к вышесказанному, можно сделать вывод, что драйвером в 
разрезе страхового канала продаж на российском страховом рынке на сегодняшний 
день и в перспективе является банковский канал. Его доля превышает другие каналы 
(агентский канал, брокеры и др.) в несколько десятков раз, что четко просматривается 
на рисунке, приведенном выше.

В современных условиях страховой рынок России является динамичной 
быстроменяющейся системой, так же он находится на подъеме, впервые показывает 
впечатляющие результаты. Для его постоянного динамического развития необходимо 
взаимодействие страховых компаний, государства и страховых посредников для 
обеспечения косвенного, надежного сотрудничества в целях дальнейшего роста и 
популяризации страхового бизнеса на российском страховом рынке. Лидирующим 
каналом продаж страховых продуктов по прогнозам агентств останется банковский 
канал, но не стоит забывать о быстрых темпах развития электронного канала продаж 
страховых полисов.
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СПОНСОРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ PR-ТЕХНОЛОГИИ В 
КОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПАО СК «РОСГОССТРАХ»)

ФЕФЕЛОВА У. О.
Научный руководитель -  Фефелова С.Н.

Пермский государственный национальный исследовательский университет

В современном законодательстве спонсорство - «осуществление юридическим 
или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, 
результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в 
деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на 
условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах». [1]

Одной из целей спонсорства является формирование или повышение 
осведомленности конкретной целевой аудитории о бренде или компании. Крупные 
спортивные мероприятия транслируются по телевидению, поэтому их спонсорами 
становятся обычно крупные компании с большим бюджетом, ориентированные на 
глобальный или общенациональный рынок. При этом спонсоры ориентированы 
больше на «косвенного» телевизионного зрителя, чем на непосредственного зрителя на 
трибуне. [2]

Следующей целью спонсорства обозначают улучшение имиджа. Выступление 
спонсором какого-либо крупного и масштабного мероприятия всегда позиционирует 
компанию как уверенно стоящую на рынке. Ассоциативная связь с событием или 
знаменитым человеком способствует «передаче их позитивных ценностей имиджу 
компании, внедрению этих ценностей в сознание потребителя». [2, с.З81]

Существует много видов спонсорства, использующихся во многих сферах 
жизни. Так, спонсорство в спорте связано с многочисленностью зрительской 
аудитории, высокой популярностью спортивных команд и спортсменов. В качестве 
спонсируемой стороны могут выступать команды, отдельные спортсмены, спортивные 
мероприятия.

Спонсорство в сфере искусства и культуры занимает второе место по масштабам 
использования. В качестве субсидируемой стороны могут выступать артисты, 
творческие конкурсы, отдельные проекты в сфере культуры, театры и многое другое.

Телевизионное спонсорство - один из массовых каналов коммерческой 
коммуникации. Рост реалити-шоу на телевидении повышает интерес спонсоров к 
сегменту развлекательных передач. Популярны спонсорские ролики, productplacement, 
спонсорство новостных передач, кинопрограмм. [3, с. 197-199]

Активно используется спонсорство в социальной сфере. В образовании за счет 
всевозможных стипендий, грантов и других способов поощрения. Спонсорство в сфере 
медицины, когда информация о новом препарате доводится до пациентов через 
больницы и поликлиники. Конкретный товар, нацеленный на конкретную целевую 
аудиторию распространяется через самый подходящий информационный канал. Такое 
распространение весьма эффективно. Защита окружающей среды, помощь социально 
незащищенным слоям населения, муниципальные нужды, научно-исследовательская 
деятельность -  все это может стать сферой вложения ресурсов для спонсора.
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Отдельно стоит сказать о событийном маркетинге. Событийный маркетинг 
(Eventmarketing) -  это специально разработанный комплекс мероприятий для 
продвижения интересов компании с помощью какого-либо запоминающегося события, 
известного широкой публике, либо созданного для конкретной фирмы. [6]

То есть, это разовая спонсорская деятельность, которая имеет конечную цель, 
четкие временные рамки, ограниченное количество ресурсов и производит конечный 
результат, который может быть оценен. Участвуя в определенном событии, человек 
намного лучше его воспринимает, чем, если бы он о нем слышал или видел по 
телевизору. Практически любая информация, принявшая развлекательную форму, 
переживается более эмоционально, лучше воспринимается и запоминается. [3, с. 206]

Следовательно, спонсорство в области событийного маркетинга -  эффективный 
способ продвижения имиджа компании. Для определения места спонсорства среди 
инструментов пиар-деятельности обозначим понятие инструмента-пиара. 
PR-инструменты -  это различные средства и методы, применяемые в деятельности по 
связям с общественностью, с целью достижения поставленных коммуникативных 
задач.[7]

Спонсорство позволяет компаниям поддерживать различные каналы 
коммуникации, выхолить за рамки их обычной коммерческой деятельности. 
Неоспоримое достоинство спонсорства -  это позиционирование спонсирующей 
компании на рынке как стабильной и успешной фирмы, так как спонсорство всегда 
получает положительную оценку аудитории. Многие крупные компании, такие так 
Volkswagen, Samsung, ВТБ и др. выступают спонсорами масштабных мероприятий. 
Например, Volkswagen спонсирует Национальную сборную России по футболу, а также 
выступал спонсором Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Таким образом, можно 
сделать вывод, что спонсорство занимает значимое место среди других инструментов 
PR-деятельности, таких как фирменный стиль, взаимодействие компаний со СМИ и 
организация различный мероприятий и акций.

Для того, чтобы раскрыть цели и направления маркетинговой деятельности 
страховой компании «Росгосстрах» необходимо понять, что такое страховой 
маркетинг. Согласно А.Н. Зубцу «страховой маркетинг — это система понятий и 
приёмов, с помощью которых достигается взаимопонимание и эффективное 
взаимодействие страховщика и страхователя». Эти приемы включают в себя 
«планирование, рекламирование, ценообразование и организацию сети продвижения 
страховых полисов на основе реального и потенциального спроса на страховые 
услуги». [4, с.216]

Необходимо отметить, что целями страхового маркетинга ПАО СК 
«Росгосстрах», как и любой коммерческой организации, можно определить -  
максимизацию прибыли и улучшение имиджа компании. Служба маркетинговой 
коммуникации играет определяющую роль в положении компании на рынке. Ее 
деятельность направленна на определение закономерностей соотношения 
экономических факторов обслуживания и спроса на страховые услуги, а также на 
выявление причин и принятие мер по устранению выявленных проблем. Такими 
мерами могут быть улучшение имиджа компании, повышение качества обслуживания, 
пересмотр структуры тарифов и т. д. [5, с. 223]

Задачи службы маркетинговой коммуникации состоят в следующем:
8. Изучение потребительских предпочтений потенциальных страхователей 

позволяет определить вкусы и привычки людей, их реакции на те, или иные виды 
страховых услуг.

9. Анализ рынка страховой компании. Определение клиентского спроса.
10. Исследование продукта (вида страховых услуг).
11. Анализ форм и каналов продвижения страховых услуг.
12. Изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции.



13. Исследование рекламной деятельности;
14. Определение наиболее эффективных способов продвижения страховых 

услуг от страховщика к потенциальному клиенту. [8]
Сбор информации для решения поставленных задач может осуществляться 

страховой компанией на основании имеющихся баз данных, или же с использованием 
внешних по отношению к страховщику информационных источников, т.е. СМИ.

В ходе исследования выявлено, что маркетинговые коммуникации страховой 
компании «Росгосстрах» включают в себя три основных организационных уровня: 
Центральный офис СК «Росгосстрах»; Региональные дирекции или филиалы компании; 
Страховые подразделения (агентства/отделы). Каждый из уровней имеет свои функции, 
которые распределяются в зависимости от возможностей подразделения:

Значимость работы страховых отделов в системе маркетинговых коммуникаций 
определяется близостью к потребителям и возможностью непосредственного контакта 
с клиентами компании. Получение обратной связи от клиентов и потребителей 
является значимой составляющей в системе маркетинговых коммуникаций, поскольку 
дает возможность оперативно и адекватно реагировать на возникающие изменения и 
вносить необходимые корректировки в тактику маркетинговых коммуникаций.

Таким образом, можно отметить, что маркетинговые коммуникации в страховой 
компании «Росгосстрах» четко структурированы, деятельность сотрудников имеет 
четкое разграничение полномочий. Специалисты отдела маркетинга, исходя из 
поставленных целей и задач, вырабатывает рекомендации по проведению и 
формированию мероприятий для продвижения бренда Общества и его продуктов, 
формированием позитивного информационного поля, внедрения единых 
корпоративных стандартов в рамках политики Общества в области связей с 
общественностью и маркетинговых коммуникаций с целью повышения продаж 
страховых продуктов, повышения узнаваемости Общества и роста лояльности 
страхователей. Эффективная работа службы маркетинга обеспечивает успешную 
работу всей страховой компании. Следовательно, маркетинг является одной из 
важнейших функций управления страховой компанией, системой взаимодействия 
страховщика и страхователя, направленной на взаимный учет их интересов и 
потребностей.

ПАО СК «Росгосстрах» является титульным спонсором Чемпионата России по 
футболу, в связи с чем, использует всевозможные каналы распространения 
информации о компании на матчах Чемпионата. Во-первых, форма игроков. 
Размещение логотипа на форме игроков обеспечивает постоянное присутствие бренда в 
кадре во время телетрансляций. Гарантируется попадание логотипа спонсора во все 
фотообзоры матчей, репортажи с игр, сюжеты о команде на ТВ, в печатных и 
Интернет-СМИ. Во-вторых, Размещение логотипа на бортах. Размещение на бортах 
футбольного поля -  это эффективный инструмент повышения узнаваемости торговой 
марки среди многотысячной аудитории. Кроме людей, находящихся на матче, логотип 
страховой компании видят зрители интернет- и телетрансляций, посетители 
официального сайта клуба и других медиа ресурсов, где постоянно публикуются фото- 
и видеоотчеты матчей. Попадание рекламных материалов в трансляцию составляет 
около 90 % времени матча. В отличие от стандартных видов рекламы, использование 
спонсорства как инструмента продвижения компании воспринимается позитивно и 
запоминается на подсознательном уровне. В-третьих, электронное (информационное) 
табло. Оно обеспечивает максимальное внимание болельщиков, как во время игры, так 
и во время игровых пауз. Информационное табло может быть использовано для 
размещения на нём логотипа спонсора во время прохождения матча. В-четвертых, 
размещение логотипа в программке к матчу. Официальная программка издается к 
каждому домашнему матчу и пользуется большой популярностью у болельщиков. В 
программке публикуется актуальная, интересная и полезная для болельщиков



информация, такая как составы команд, календарь матчей, статистика, интервью с 
игроками, тренерским штабом и многое другое. Болельщики бесплатно получают 
программку в билетных кассах, точках продажи сувенирной продукции. Также, 
программка размещается в домашней и гостевой раздевалках команд и в пресс-центре 
для представителей СМИ. [9]

Другие виды и способы размещения рекламы: реклама на абонементах; 
проведение пресс-конференций; размещение на билетах на матч; размещение логотипа 
на главной странице официального сайта Российской футбольной премьер-лиги и 
Футбольных клубов; Для постоянных партнёров, арендовавших 2 и более мест 
размещения ФК предоставляет скидки от 10%.

Страховая компания «Росгосстрах» и Российская футбольная Премьер-лига 
(РФПЛ) заключили трехлетнее соглашение: компания стала титульным спонсором 
Чемпионата России по футболу, сказано в совместном пресс-релизе. Договор о 
сотрудничестве, определяющий принципы взаимодействия СК «Росгосстрах» и 
Российской футбольной Премьер-лиги, был подписан 17 сентября 2015 года 
президентом РФПЛ и генеральным директором ОАО «Росгосстрах». Логотип компании 
размещался на футболках игроков и на всех стадионах, где проводились матчи 
Премьер-лиги и молодежного первенства России по футболу. К официальному 
наименованию и логотипу чемпионата России по футболу добавлялась надпись: 
«Росгосстрах». Официальное наименование Чемпионата России по футболу на период 
сезонов 2015-2016 гг., 2016-2017 гг., 2017-2018 гг.: РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. [10]

Обязанности организатора матча перед официальными спонсорами Чемпионата, 
указаны в Коммерческом Регламенте Чемпионата Росгосстрах-Чемпионата России по 
футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, размещённом на официальном сайте 
РФПЛ. Пресс-служба РФПЛ отказалась раскрыть стоимость контракта. Цена пакета 
титульного спонсора РФПЛ в сезоне-2015/16 могла доходить до 1,1-1,2 млрд, руб., 
отмечалось в «Ведомостях» ООО «Лига-ТВ» (дочерняя структура РФПЛ). Реальная 
стоимость контракта титульного спонсора РФПЛ могла составить 600-700 млн. руб. в 
год, оценивают топ-менеджеры российских футбольных клубов.

Существуют разные методы оценки эффективности спонсорства для компании. 
Одним из них является показатель Media Advertising Value, или оценка медиаохвата. 
Этот показатель включает оценку упоминаний бренда с привязкой к спонсируемому 
объекту во всевозможных источниках -  это и появление логотипа на фотографиях с 
матчей, во время тв-трансляций, упоминания в СМИ и социальных сетях. Главный вес 
в этом показателе имеют трансляции матчей на телевидении и в интернете. За счет них 
охват аудитории увеличивается многократно. При этом, можно выявить лишь 
потенциального потребителя, который может заметить, а может и не заметить 
размещенную информацию. Более эффективна работа с веб-площадками, где возможно 
более точно персонализировать потенциального покупателя страховых услуг. В работе 
с веб-площадками вводятся совершенно новые переменные -  частота упоминания 
бренда «Росгосстрах», время, проведенное на сайте или в группе в социальных сетях, 
процент возврата на страницу, а также покупателя, который в итоге все же приобрёл 
страховые услуги.

Узнать число контактов с целевой аудиторией рекламодатель может, установив 
у себя на сайте бесплатный счетчик посещений Google Analytics или Яндекс. Метрика.

Кроме того, можно рассмотреть количество подписчиков групп Футбольных 
клубов, входящих в состав РФПЛ (в социальной сети Вконтакте) и подписчиков 
официальной группы РГС Вконтакте: РФПЛ: 252 864 подписчика; ФК «Спартак»: 881 
090 подписчиков; ПФК «ЦСКА»; 637 567 подписчиков; ФК «Зенит»; 890 536 
подписчиков; ФК «Амкар»: 16 862 подписчика; ФК «Урал»: 34 424 участника; ФК 
«Динамо»: 28 730 участников; РОСГОССТРАХ: 11 293 участника и т.д. В данных



группах регулярно появляются фото с прошедших матчей и встреч, на которых была 
размещена реклама СК «Росгосстрах». Соответственно, подписчики данных групп 
постоянно наблюдают логотип компании.

Однако все это отражает лишь экономическую составляющую спонсорства, и 
стоит помнить, что спонсорство -  более сложный инструмент коммуникации и пира. 
Его значимость для компании помимо экономической составляющей, включает в себя 
еще и имиджевую. Поэтому важно отметить не только количественные, но и 
качественные показатели эффективности.

Для выявления неэкономических качественных показателей эффективности 
используют метод ROO (Returnon Objectives). Он подразумевает под собой анализ 
достижения целей. Используя этот метод, компания «Росгосстрах» может не только 
оценить краткосрочный эффект от спонсорства Чемпионата России по футболу 
(например, объем продаж), но и отследить конкретные движения потребителей. В 
данном случае рассматриваются такие аспекты как, ценность бренда, вовлеченность 
потребителей и их удовлетворённость предоставленными страховыми услугами. [11]

Для выявления этих качественных показателей компания «Росгосстрах» 
прибегает к масштабным опросам. Также это помогает выявить источники, из которых 
клиенты узнали о компании, ее деятельности и страховых продуктах. [12]

На основе всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Одной из целей маркетинговой деятельности ПАО СК «Росгосстрах» является 

создание положительного имиджа компании, для этого они используют разные 
инструменты, в том числе такой пиар-инструмент, как спонсорство. Каналов, через 
которые размещается реклама «Росгосстрах» как спонсора Чемпионата России по 
футболу очень много: реклама на форме игроков, бортах, электронных табло, в 
программке к матчу, реклама на абонементах, баннерах в пресс-центре Футбольного 
клуба, билетах на матч, а также на главной странице официального сайта Российской 
футбольной премьер-лиги и Футбольных клубов. Стоимость этих услуг доходит 
до 350 тыс. руб.

На данный момент футбольные матчи являются одними из самых популярных, 
посещаемых и регулярных мероприятий в России. Кроме того, именно футбол чаще 
всего упоминается в различных СМИ по сравнению с другими видами спорта. 
Футбольные клубы осуществляют взаимодействие со всеми СМИ, которые читают 
(смотрят, слушают) их целевая аудитория. Зрителями футбольных матчей являются 
люди разных категорий: семейные пары, дети, будущие мамы, посетители пенсионного 
возраста, студенты, спортивные группы, посетители трудоспособного возраста, 
обладающие доходом средним и выше среднего, корпоративные клиенты.

Благодаря тому, что компания выступает спонсором спортивных мероприятия, а 
именно Чемпионата России по футболу, Чемпионата Мира в 2018 году, она создает 
впечатление устойчиво стоящей на рынке компании, которая может позволить себе 
спонсорство таких масштабных мероприятий.

Следовательно, участие компании «Росгосстрах» в качестве спонсора помогает 
решить такие важные задачи как: формирование имиджа компании; привлечение новых 
клиентов; повышение лояльности уже существующих клиентов. Это означает, чтобы 
стать эффективным, спортивное спонсорство должно базироваться на долгосрочном 
стратегическом видении развития компании, как это делает ПАО СК «Росгосстрах».
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РИТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - РОССИЙСКИЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ЧЕРЕПАНОВА ЕД.
Научный руководитель -  Горбунова С.В.

Пермский филиал Финансового университета

Во всех странах с развитой рыночной экономикой страхование жизни является 
важнейшим элементом полноценного функционирования экономических систем 
государства и позволяет успешно решать многие социальные и экономические 
проблемы, существующие в обществе.

Являясь, эффективным инструментом решения социальных проблем, 
страхование жизни выступает альтернативой для программ государственных 
социальных гарантий. Это способствует снятию нагрузки с расходной части бюджета. 
Служит дополнительной предпосылкой улучшению положения в стране, как в 
экономической, так и в социальной сферах.

Проблемы рационализации социальной нагрузки на экономику особенно 
актуальны для современной России. Перед каждым государством стоит задача 
построения сбалансированной многоуровневой системы социальной защиты, которая 
смогла бы достаточно быстро и качественно поднять уровень жизни населения и в то 
же время не оказывать сдерживающего влияния на развитие экономики. Решение 
может быть найдено в развитии подсистемы негосударственных форм обеспечения 
граждан при наступлении неблагоприятных событий, связанных с их жизнью, 
здоровьем и трудоспособностью, ведущих к снижению уровня жизни и 
дополнительным расходам. Долгосрочное страхование жизни -  это наиболее 
доступный способ обеспечения подобных гарантий [5].

Ритуальное страхование является частью долгосрочного личного страхования. 
В нашей стране ритуальное страхование, как самостоятельный вид страховых услуг, 
появился только в 2014 году. Несмотря на то, что востребованность данного вида
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страхования постепенно растет, подобное продолжает оставаться своеобразной 
экзотикой.

Ритуальное страхование на сегодняшний день становится все более популярным 
среди различных категорий страхователей. Целевой аудиторией для данного вида 
страхования в первую очередь являются одинокие пожилые люди, но именно они в 
силу ограниченного круга общения они зачастую не имеют достаточной информации о 
данном страховом продукте. Данный вид страхования выступает в качестве 
финансовой гарантии оплаты комплекса ритуальных услуг в случае смерти 
застрахованного лица, где весь похоронный процесс оплачивается страховой 
компанией из страхового фонда в размере суммы, которая была заранее установлена в 
договоре страхования.

В России порядок социального обеспечения на погребение граждан 
определяется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 «О похоронном деле и 
погребении», из которого следует, что каждому гражданину при похоронах своего 
ближайшего родственника государством гарантируется бесплатное погребение или 
кремация [1].

Россияне в силу своего менталитета не готовы сосредоточиться на подробностях 
ритуала захоронения с целью заботы о погребении своих близких, им вообще не 
нравится копить деньги на подобные цели. Но так же, россияне верят в счастье, в то, 
что с ними ничего дурного не случится, поэтому личное страхование в целом, и 
ритуальное особенности, развивается менее стремительно, чем в зарубежных странах.

Организация по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг 
"Верум" направила в Минэкономразвития концепцию развития системы ритуального 
страхования в России. Авторы документа подчеркивают социальную значимость 
проекта по упорядочению ритуальных услуг в стране через механизмы страхования. 
Кроме того, мировая тенденция старения населения побуждает специалистов 
анализировать различные последствия этого процесса. Несмотря на всю экзотичность 
идеи о широком использовании страхования при организации финансирования 
расходов на захоронение в РФ, ее авторы приводят данные, свидетельствующие о 
глубоком этическом кризисе и творящихся бесчинствах в сфере похоронных услуг [7].

В частности, согласно приведенным в документе данным, "объем теневого 
сектора ритуальных услуг составляет 120 -  150 млрд, рублей в год". По данным 
Росстата, на которые ссылаются авторы проекта концепции, "объем платных 
ритуальных услуг ежегодно достигает 60 млрд, рублей по стране. Из бюджетной 
системы РФ расходуется более 20 млрд, рублей на выплаты социальных пособий на 
погребение умерших" [8].

Так же необходимо отметить рост мошенничества на рынке ритуальных услуг.
Упорядочивание системы оказания ритуальных услуг призвано искоренить 

продажу и покупку информации о смерти граждан, что является настоящей "болезнью" 
рынка ритуальных услуг. Человеку, потрясенному сообщением о смерти близкого 
могут позвонить из больницы и предупредить: «...никому не открывайте дверь, ни с 
кем не разговаривайте, вас будут атаковать мошенники ритуального бизнеса». В 
ситуации полнейшего потрясения родственники менее всего готовы к борьбе с 
мошенниками. Такие ситуации возникают достаточно часто. При этом размеры 
официальных социальных выплат на погребение незначительные -  они в 10 -  15 раз 
меньше реальных затрат на организацию похорон, поэтому накопления "на черный 
день" формируются семьями, если семьи есть. В иных случаях пожилым людям 
приходится откладывать с пенсий. Эффективным способом избежать подобной 
ситуации является заключение договора ритуального страхования [5].

В России только одна страховая компания предлагает клиентам заключение 
полисов ритуального страхования. В 2014 году ПАО СК «Росгосстрах» запустил 
программу пожизненного (ритуального) страхования «МАРС» (далее -  «МАРС») [6].



«МАРС» -  программа пожизненного страхования, которая гарантирует выплату 
денежных расходов на организацию достойных похорон. Эта программа разработана 
для одиноких людей, которые задумываются о том, что будет после их ухода из жизни 
и помогает позаботиться о пожилых родственниках и близких людях. При наступлении 
страхового события «МАРС» предусматривает выплату заранее оговоренной суммы 
указанной в договоре страхования лицу или ритуальному агентству, которое возьмет на 
себя организацию похоронного процесса. В современной России именно благодаря 
широкой сети офисов компании Росгосстрах, программа «МАРС», стала доступна даже 
в самых отдаленных населенных пунктах нашей области. Главное преимущество, 
которое дает полис ритуального страхования, заключается в том, что человек может 
постепенно накопить нужную ему сумму денежных средств.

Платежи по условиям договора страхования вносятся частями длительный 
период, а гарантия страхового полиса, начинает действовать со дня ее заключения.

При заключении договора страхования важно, для клиента объяснить какие 
условия включает договор, в каком случае выплачивается страховое возмещение и 
какие имеются исключения.

Полис ритуального страхования содержит в себе следующие условия:
-  возраст Застрахованного лица варьируется от 18 до 90 лет.
-  страхователь и застрахованное лицо в договоре ритуального страхования 

могут не совпадать, поэтому возраст страхователя не имеет значения.
-  цена предлагаемого страхового полиса формируется из нескольких 

показателей: возраст, пол, регион проживания, объем предоставляемых услуг в случае 
смерти, состояние здоровья заемщика.

Страховой полис «МАРС» доступен инвалидам и людям, имеющим хронические 
формы заболеваний, но необходимо учитывать, что все эти особенности здоровья будут 
учитываться при определении страхового тарифа.

Оплата полиса ритуального страхования может быть произведена либо 
единовременно, либо в рассрочку от 1 года до 10 лет или в течение действия полиса 
страхования. При оплате в рассрочку платежи могут быть ежемесячными, 
ежеквартальными или ежегодными. При оплате страхового взноса единовременно 
в полном объеме страхователи получают скидки в размере до 20%. На сегодня 
стоимость полиса ритуального страхования зависит от множества факторов и, как 
правило, колеблется в пределах 30 -  200 тысяч рублей [7].

Сумма, которую уплачивает страхователь, является денежной гарантией, 
которую получает выгодоприобретатель для проведения церемонии захоронения, после 
смерти застрахованного лица.

Ритуальная программа «МАРС» предусматривает два варианта условий 
страхования:

1. «С возможностью рассрочки платежа». Ритуальные услуги оказываются 
с третьего года действия договора. Возраст клиента -  от 35 до 80 лет. Срок действия 
программы -  пожизненно. Время действия программы -  24 часа в сутки, 365 дней в 
году, по всему миру. Страховая сумма -  15 000 руб., 25 000 руб., 50 000 руб., 100 000 
руб., 150 000 руб., 200 000 руб., 300 000 руб. За исключением территорий, на которых 
объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия (в том числе 
осуществляются операции против террористов, различных вооруженных 
формирований). Страховая сумма может изменяться в зависимости от возраста 
застрахованного, и других условий договора. Возможна индексация страховой суммы.

2. «Без рассрочки платежа». Этот вариант имеет те же условия для возраста, 
времени действия программы и размеров страховой суммы. Страховая сумма ежегодно 
увеличивается без увеличения размера взносов. Периодичность оплаты страхового 
взноса -  единовременно. Страховым событием считается смерть по любой причине 
Оказание услуг в пределах 100% страховой суммы.



Срок действия полиса ритуального страхования: от 1 года до 10 лет. Лица, 
достигшие шестидесятилетнего возраста, имеют право на пожизненное оформление 
полиса.

Перед подписанием договора страхования страхователь должен определиться 
с перечнем услуг, входящих в ритуальную процедуру. От их количества и обширности 
будет зависеть стоимость страховки. В типовые условия договора страхователь может 
включить:

1. Оплата расходов на организацию похорон и увековечения памяти в размере 
100% суммы страховой выплаты в течение 3 дней (при условии представления 
документов);

2. Срочный выезд ритуального агента -  прибытие страхового агента по месту, 
указанному в договоре, после получения сообщения о наступлении страхового случая;

3. Получение и оформление ритуальным агентом всех документов, для 
получения страховой выплаты (медицинское свидетельство о смерти, гербовое 
свидетельство о смерти)

4. Предоставление ритуальных услуг и товаров согласно фиксированному 
прейскуранту без дополнительных наценок и доплат -  приобретение похоронных 
атрибутов в указанном договором объеме: венки, ленты, гроб, урна и т.д.;

5. Организация церемонии похорон, согласно пожеланиям родных и близких, 
и/или волеизъявлению Застрахованного лица (оформляется вместе с Полисом 
ритуального страхования) -  организация проведения религиозных обрядов (в 
зависимости от вероисповедания и пожелания). Транспортировка умершего на 
кладбище, услуги по перевозке людей, прощающихся с умершим, к месту захоронения 
и обратно; организация установки временного надгробия, установка памятника и т.д.

6. Информационная поддержка;
7. Контроль над предоставлением места на кладбище;
8. Защита от мошенников;
9. Помощь в оформлении документов на место захоронения.
Перечень документов для подписания договора ритуального страхования 

ограничивается паспортом, подтверждающим личность и возрастом страхователя. 
Необходимо отметить, что страховка доступна и иностранным гражданам, 
проживающим на территории Российской Федерации, на постоянной основе [3, с. 125].

Клиенту страховой компании также предлагается на выбор расширенная 
программа. Например, можно заказать более дорогие принадлежности для похорон или 
такие услуги как ограждение могилы, уборка, дополнительные венки.

Следует учесть, что услуги ритуального страхования практически всегда 
исключают поиск, покупку или бронирование места захоронения, потому что данный 
вопрос -  прерогатива государства. Клиент может быть похоронен на любом кладбище.

В зависимости от суммы, на которую рассчитывает клиент, страховая компания 
может предложить дополнительно уход за местом захоронения, его ограждение, 
организацию «поминок» и многое другое.

В Европе, Азии и США ритуальное страхование представляет собой 
востребованную и распространенную услугу, которой ежегодно пользуются сотни 
тысяч людей. В США существует несколько видов страховых полисов, так или иначе 
покрывающих затраты на ритуальные услуги. Есть множество различных видов 
страхования, покрывающих расходы на похороны. Зачастую пункт под названием 
"Последний расход" (англ, finalexpense) включается в планы по страхованию жизни. 
При оформлении такого полиса обычно нужно пройти медицинское обследование 
и ответить на несколько вопросов о своем состоянии здоровья.

В Великобритании, по данным Guardian, в 2014 году средние похороны стоили 
5,5 тысяч фунтов стерлингов, и в отличие от других англосаксонских стран, существует 
государственное пособие на погребение. Пособие составляет до 700 фунтов и только



на кремацию. Нюанс в том, что после получения наследства эту сумму нужно вернуть 
государству, если только человек не имел ничего, кроме личных вещей, то есть был 
бомжом. Британцы предпочитают платить за похороны следующими способами: 
«прижизненный договор» (pre-paidfuneralplan), ритуальное страхование, оплата 
с банковского счета умершего, оплата в рассрочку, оплата из наследства умершего. 
Примечательно, что закон не запрещает похоронить умершего и самостоятельно, 
в самодельном гробу в собственном саду (правда, это может существенно снизить 
стоимость дома при последующей продаже). Ритуальный страховой полис 
оплачивается единовременно или в рассрочку. Как и в Австралии, приостановить 
платежи невозможно -  иначе будет аннулирован полис. Если суммы выплаты не хватит 
для организации погребения, доплачивать придется родственникам из своего кармана.

В 1993 году во Франции была отменена монополия муниципальных служб на 
оказание ритуальных услуг. Теперь человек сам выбирал себе ритуальную компанию. 
Во Франции действуют несколько вариантов оплаты похорон: списание суммы со счета 
умершего, похороны за счет муниципалитета (если умерший неплатежеспособен, 
выделяется место на кладбище на 5 лет), похороны за счет социального пособия по 
утрате кормильца (первые три месяца), за счет Национальной кассы страхования по 
старости. Существуют также договор страхования смерти (uncontratassurancedeces) и 
прижизненный договор (uncontratobseques).

Ритуальное страхование является одним их наиболее востребованных видов 
страховок в Японии. По мнению экспертов, это обусловлено несколькими факторами. 
Во-первых, стоимость похорон в соответствии с традициями Страны Восходящего 
Солнца составляет около 20 тысяч долларов. Даже по меркам обеспеченных японцев, 
это значительная сумма. Поэтому многие предпочитают купить полис и постепенно 
вносить плату за будущие похороны. Вторая причина -  национальный характер, 
отличительной особенностью которого является стремление к порядку, нередко 
выражающееся в тотальном планировании не только жизни, но и смерти. И наконец, 
еще один фактор, способствующий популяризации ритуального страхования, состоит в 
росте продолжительности жизни японцев. Следствием этого становится увеличение 
количества пожилых одиноких людей, о похоронах которых некому позаботиться.

Помимо стандартных программ, предлагаемых специализированными 
агентствами, существует так называемое корпоративное ритуальное страхование. В 
этом случае все расходы по организации похорон ложатся на компанию, в которой 
работал умерший.

Немцы, как и японцы, славятся своим стремлением к порядку. Несмотря на то, 
что специализированные «похоронные» программы предлагают почти все 
страховщики, большая часть населения предпочитает копить на оплату услуг 
погребения. В Германии услуга ритуального страхования не слишком популярна. 
Немцы, как и русские, предпочитают откладывать деньги на свои похороны. Стоимость 
похорон в этой стране начинается с трех тысяч евро, тогда как сумма страховой 
компенсации составляет не меньше пяти тысяч евро. В Германии страховка 
компенсирует расходы не только на сам похоронный процесс, но и на последующий 
уход за могилой. Немецкая страховка действует вне зависимости от того, в какой 
стране мира наступила смерть застрахованного лица [2, с. 106].

Следовательно, изучив развитие и особенности ритуального страхования 
за рубежом, можно сделать вывод, что такой вид страхования развивается более 
успешно и стремительно в других странах, нежели в России. Но в целом условия 
ритуального страхования не сильно отличаются от тех условий, которые существуют в 
нашей стране.

Огромную роль в эффективном развитии личного страхования играет 
формирование рыночного сознания у населения. Социальная поддержка со стороны 
государства должна сохраняться, однако основную составляющую защиты своих



имущественных интересов должны формировать сами граждане, заключая 
соответствующие договора страхования, в частности договора ритуального 
страхования.

Необходимо расширять спектр ритуального страхования. Но расширение 
должно проходить с особой осторожностью и тщательностью формирования страховых 
тарифов. Иначе эти меры вызовут активное недовольство населения, подрывая доверие 
к страховщикам и к страхованию как экономическому институту.

Развитие страхования неразрывно связано с развитием экономики страны в 
целом. При слабой экономике система страхования не имеет должного развития на 
уровне государственного и мирового рынка страхования, и соответственно, в условиях 
развитой экономики формируется платёжеспособный спрос на страховые услуги.
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Сегодня, страхование затрагивает большинство сфер жизни и является 
важнейшей деталью экономики. Без страхования в мире новых технологий не обойтись. 
Страхование во многом отличается от других видов предпринимательской 
деятельности. Результат деятельности страховщика касается не только интересов 
самого страховщика, но и интересов значительного круга страхователей. Между тем 
страховая деятельность сконцентрирована на защите имущественных интересов как 
физических, так и юридических лиц. Что значительно сокращает риск в той или иной 
ситуации. Это проявляется при наступлении определенных событий за счет денежных 
фондов, формируемых страхователями страховых взносов. С помощью фондов 
осуществляются выплаты. Таким образом, финансовая деятельность страховщика 
задевает интересы большого числа лиц. Именно поэтому, знание планирования
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стратегического учета страховых организации является актуальным на сегодняшний 
день.

В условиях экономики, которая развивается циклично отмечается периодическая 
смена требований к системам управления и технологиям учетно-аналитического 
информационногообеспечения процедур принятия управленческих и в том числе 
стратегических решений. Для достижения своих целей и задач используется 
управленческий учет. Данный учет более эффективный и малозатратный. 
Стратегический управленческий учет - это научно-новое современное направление 
интегрированного развития классической школы управленческого учета и 
стратегического менеджмента. Таким образом, чтобы понять сущность стратегического 
управленческого учета, необходимо определить и сформулировать концептуальные 
основы управленческого учета.

На современных исследованиях базируются концепции управленческого учета, 
относительно понимания роли и места управленческого учета, можно выделить две 
основных концепции, которые помогут определить дальнейшее развитие.
______Таблица 1 - Концепции управленческого учета_____________________________

Полное отрицание понятия «управленческий учет». Управленческий учет 
надуман и является следствием ведения двойной бухгалтерии. Ставится знак равенства
между управленческим и оперативным учетом.___________________________________

Определение управленческого учета как части бухгалтерского, который, кроме
того, включает в себя финансовую и налоговую составляющие._____________________

Исходя из данных концепций, вытекает еще одна. В процессе основательного 
исследования самой сути управленческого учета. Определяетсяуправленческий учет 
как вполне сформировавшейся независимое научное и практическое направление. В 
сферу управления входит: большой объем информации. Управленческий учет должен 
предоставлять не только более детальную, но и качественную информацию о 
деятельности хозяйствующего субъекта.

Наиболее справедливым и соответствующим современной действительности, по 
мнению В. Э. Керимова, является создание концепции управленческого учета как 
автономного института. Эта концепция помогает интегрироватьинформационные 
потоки оперативного, статистического, бухгалтерского и налогового учетов. Благодаря 
этому можно сделать огромный шаг вперед. Через функции управления учет 
превратился в интегрированную информационную систему учета затрат и доходов 
организации. [1]. Самым перспективным направлением является развития 
управленческого учета на сегодня, а также становление не только стратегического 
управленческого учета, но и управленческого анализа. Эксперты предполагают 
вероятное деление управленческого учёта на два взаимосвязанных элемента:

стратегический управленческий 
учёт для высшего руководства 

предприятия;
оперативный управленческий учет 

для внутреннего менеджмента.

Рис. 1 Виды управленческого учета
Сам стратегический учет фокусируется на перспективе. Помогает развивать 

пути, которые помогают СК. Управленческий учет предоставляет собой учетно
аналитическую систему, что и увеличивает смысл стратегического управления. Эта 
система должна обеспечить информационные потребности стратегического 
менеджмента.



Для СК важно развивать стратегию и планировать дальнейшие действия. На 
сегодняшнем этапе развития внутренние показатели деятельности и процессы внешней 
среды важная часть возможных угроз и потенциала, расширяют границы 
управленческого учета. Изучение внутренних процессов организации привело к другим 
анализам организации. Появляется необходимость в анализе внешних факторов, 
изъявляющих воздействие на хозяйственнуюдеятельность организации. В результате 
стабильности рынка появляется необходимость в смещении центра тяжести. Он 
переносится с оперативного менеджмента на стратегический. Таким образом, 
увеличивается роль долгосрочного планирования, которое приведет к делению 
управленческого учета на оперативный (традиционный) и стратегический.

Главным отличием стратегическогоуправленческого учета от традиционного 
является то, что нужен анализ внутренних факторов, а так же анализ и 
обсуждениевнешних факторов.

В отличие от оперативногоуправленческого учета стратегический учет связан не 
столько с финансами и бухгалтерским учетом, сколько со стратегическим маркетингом, 
долгосрочным планированием и др. Различия всех видов учета способствуют развитию 
новых. Существует значительное число способов и вариантов организации 
стратегического управленческого учета, которые обуславливают необходимость в 
выявлении отличий между рассматриваемыми концепциями и технологиями. [2]

Существует много вспомогательных инструментов из них результативным и 
самым эффективным инструментом управления является система сбалансированных 
показателей, которая сосредотачивается на четырех аспектах управления:

-  финансы;
-  клиенты;
-  персонал;
-  организации;
-  внутренние бизнес-процессы.
Основные показатели эффективности должны быть сбалансированы. Чтобы 

сбалансировать показатели для этого создана система. Система, связывающая их, 
должна препровождать собой органичное сочетание финансовых и нефинансовых 
показателей. В отличие от системы сбалансированных показателей, ориентированной 
на достижение эффективной деятельности организации в целом, создана концепция 
«шесть сигм». Она является ограниченной в своем направлении. Данная 
технологияуправляет качеством оказываемых услуг и
качествомпроизводимойпродукции, поэтому она необходима для компаний, которые 
ориентируются на измерение показателей степени удовлетворенности клиентов и 
непрерывное улучшение качества работы на всех уровнях компании. Достижение 
краткосрочных целей является самым эффективным для СК. Главная цель концепции 
«шесть сигм» - введение совершенныхпроизводственных, административных и 
сервисныхпроцессов, в итог работы, который компания будет располагать. Должно 
быть не больше трех - четырех дефектов на миллион изделий или событий в сфере 
управления. [3]

Каждая концепция имеет в распоряжении, как преимущества, так и 
недостатками. Главным преимуществом системы -  это то, что она пронизывает всю 
структуру организации, но в то же время существует сложность ее внедрения в 
организации. Система «шесть сигм» санкционирует способность СО добиться высокой 
производительности труда, а так же способствует сокращению расходов, дефектов, 
изменению корпоративной культуры. Однако данная концепция не берет во внимание 
другие способы улучшения процесса:

-  сокращение непроизводительной деятельности;
-  снижение времени ожидания;
-  уменьшение запасов и транспортных расходов;



-  оптимизация рабочих мест и др.
Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество методов и 

способов организации стратегического управленческого учета, поэтому организация 
исходит из своих

-  стратегических целей;
-  особенностей производства;
-  географических, культурных особенностей
И только потом отдавать предпочтение необходимой ей методике или их 

совокупности. Благодаря выбранной методике компания способна сформировать 
краткосрочные цели.

Для предостережения и своевременного ликвидации возникнувших проблем в 
организации необходима система соответствующих и достоверных показателей, 
которая позволит наиболее целостно оценить результативность и эффективность 
работы СО, в общем. Такой системой и является сбалансированная система 
показателей эффективности.

Система сбалансированных показателей - это система стратегического 
управления, которая переводит миссию и стратегию компании в комплекс 
интегрированных ключевых показателей. Разработанная концепция американскими 
специалистами - Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом предполагает собой систему 
показателей, которая отражает ключевые факторы успеха в четырех аспектах. [1] 
Система обеспечивает интегрированный подход к оценке ключевых факторов успеха, 
так как объединяет финансовые и нефинансовыепоказатели деятельности, а так же 
сосредоточивает внимание руководства на достижении стратегических целей.

Таким образом, модель позволяет ответить на вопросы, затрагивающие все 
сферы деятельности организации:

-  финансы;
-  клиенты;
-  внутренние бизнес-процессы;
-  обучение и развитие.
С позиции клиентов о положении компании можно проанализировать и 

сфокусировать внимание на следующих проблемах:
6) способность СО удовлетворить потребности клиента;
7) степень удовлетворенности;
8) способность удержать клиентов и привлечь новых;
9) объем рынка;
10) рыночная доля в целевом сегменте.
Аспектуальность бизнес-процессов может содержать показатели, которые 

характеризуются оптимальностью, эффективностью и результатом внутреннего 
хозяйственного процесса, в рамках достижения стратегических целей. Показатели 
инновации и персонал воссоздают способность компании формировать, развивать и 
воспользоваться человеческими ресурсами, чтобы обеспечивать эффективность 
функционирования инфраструктуры для достижения стратегических целей сегодня и в 
будущем. [2]

Система сбалансированных показателей как стратегический инструмент 
характеризуется тем, что все действия компании взаимосвязаны и имеют четкие 
индикаторы, которые показывают, как осуществить план; какими темпами достичь 
целей.

Система сбалансированных показателей четко формирует все задачи компании,
которые смогут вывести на новый уровень и не потеряться среди конкуренции.
Факторами успеха можно назвать показатели эффективности. Именно эти 

показатели являются связующим звеном между целями компании и бизнес-процессами, 
ведущими к их достижению. Критерии эффективности, являются измерителями



достижения целей. Позволяют осуществлять контроль над тем, достигнута цель или 
нет.

Стратегическийуправленческийучет необходим для удовлетворения 
потребностей стратегического менеджмента. Учетная система может обеспечить 
потребности менеджмента такими способами:
______Таблица 2 - Способы менеджмента_______________________________________

-  используются данные учета для анализа рынка, на котором будет
действовать компания;________________________________________________________

-  предоставление ключевой информации, связанной с выбранной
стратегией;__________________________________________________________________

-  обеспечение обратной связи с достигнутыми результатами и их
согласования со стратегическими целями;_______________________________________

-  предоставление информации о долгосрочных последствиях различных
направлений действия.________________________________________________________

Что бы достичь верного информационного обеспечения управления необходимо 
построить соответствующую систему стратегического управленческого учета. Которая 
способна отвечать на вопросы, стоящие перед управленческим аппаратом. Итак, при 
применении системы сбалансированных показателей:

4) разрабатываетсястратегияорганизации, что позволяет взглянуть со 
стороны на деятельность каждого направления организации, для того чтобы можно 
было оценить потенциал и перспективы каждого направления, а также обнаружить 
существующие проблемы,

5) осуществление контроля над степенью реализации стратегии,
6) простота восприятия, стратегия компании доводится до каждого

сотрудника. [4]
Система сбалансированных показателей может являться как составной частью 

общей системы управленияорганизацией, так и основным ядром. Таким образом, 
порядок организации стратегического учета в страховой компании очень важен. 
Система показателей является помощником для осуществления управленческого учета.
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страховой компании. Грамотно составленный план помогает в решении проблем, 
стоящих перед каждой компанией: повышение прибыльности, привлечение и
удержание страхователей. Продажи в страховании, как и в любой коммерческой 
деятельности, являются основным источником доходов. А «эффективные» продажи не 
будут осуществляться, если не будет грамотно выстроенной системы планирования 
продаж.

В условиях рыночной экономики и стремительно развивающегося страхового 
рынка, происходит усиление конкуренции на страховом рынке, поэтому правильно 
построенная по структуре система планирования продаж -  это основа экономической 
свободы страховой компании. Тем самым она призвана обеспечить деятельность по 
оказанию страховых услуг всеми необходимыми экономическими ресурсами, 
определить, достигнуты ли поставленные цели, удовлетворены ли потребности 
клиентов, необходимы ли усовершенствования в организации работы и где именно.

Планирование является нормой любой предпринимательской деятельности, оно 
необходимо для предвидения будущей ситуации и для эффективного достижения цели. 
Процесс планирования связан с анализом и принятием решений, также требует времени 
и умственных усилий, а время в современном мире - особый невосполнимый вид 
ресурсов.

Планирование как вид деятельности - это процесс выработки действий по 
достижению цели. Система планирования продаж включает в себя следующие аспекты: 
виды и формы планов; формы и методы планирования; нормативы и процедуры
планирования.

С помощью грамотно построенной системы планирования, руководитель может 
получить ответы на следующие вопросы: Что делать и для кого (страховой продукт)? 
Как делать (технология действий)? Когда делать? Сколько делать? И т.д.

Также планирование помогает оценивать и анализировать уже совершенные 
действия, отвечая на вопрос: «В правильном ли направлении действует компания?».

Главной задачей планирования является обеспечение успешного 
функционирования и развития страховой компании.

Система планирования продаж -  это один из наиболее эффективных 
инструментов повышения конкурентных преимуществ страховой организации. Под 
системой планирования понимается определение целей деятельности организации на 
определенную перспективу, анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения. 
Данной деятельностью организация должна заниматься регулярно. [7]

Цель планирования продаж состоит в том, чтобы своевременно предложить 
потенциальным клиентам такую номенклатуру страховых продуктов, которая 
полностью удовлетворяла их потребности. [8]

Таким образом, сущность планирования состоит в обосновании целей и 
способов их достижения на основе выявления комплекса задач и работ, а также 
определения эффективных методов и способов, ресурсов, необходимых для 
выполнения этих задач и установления их взаимодействия. Можно сказать, что 
планирование является обязательным фактором для успешного развития страховой 
компании. Без определения и постановки четких целей для своих сотрудников 
компания не сможет быть конкурентоспособной, мотивировать персонал и регулярно 
увеличивать чистую прибыль. Отсутствие планов по продажам может привести к 
следующему: компания не достигнет поставленной цели, попусту исчерпает ресурсы, 
может войти в фазу неопределенности, а самое губительное для бизнеса это разорение.

Для того чтобы правильно разработать план продаж страховой организации 
нужно понять его роль. Важность планирования продаж, заключается и в том, что на 
его основании строятся планы для всех структурных подразделений, так же он тесно 
связан с различными разделами бизнес-плана страховой компании на год. Например, с 
финансовым планом, с планом маркетинга, с планом по работе с персоналом, с планом



развития информационных технологий и с планом материально-технического 
обеспечения. Таким образом, план продаж является финансовой основой доходной 
части бюджета. Именно, исходя из доходов страховой компании, будут осуществлены 
все ее затраты. Поэтому ошибка в планировании продаж либо невыполнение плана 
продаж могут привести к потере бизнеса, то есть к банкротству.

Необходимо выделить, что планирование должно придерживаться 
определенных принципов, к ним относятся: непрерывность, координация и интеграция, 
системность, научность, гибкость, точность, реальность. Кроме того, в современной 
науке и практике планирования, помимо классических требований есть множество 
других принципов: оптимальность, эффективность, приоритетность,
сбалансированность, конкретность, динамичность и т.п. Но на основные принципы 
планирования должны ориентироваться все страховые организации для достижения 
наилучших экономических показателей. Таким образом, принцип планирования -это 
основополагающее правило, на базе которого должен осуществляться процесс 
планирования.

Необходимо определить основные преимущества, которые дает планирование 
продаж в страховании. Планирование продаж позволяет страховой организации: 
принимать решения о том, какие страховые продукты следует исключить из-за 
недостаточной конкурентоспособности и снизившейся рентабельности, изучить 
возможности компании новых или модернизации реализуемых страховых услуг, 
прогнозировать возможные объемы продаж страховых полисов, стоимости и 
рентабельности, лучше понять взаимозависимость различных видов деятельности и 
контролировать рабочие процессы, заранее продумать меры по устранению проблем, а 
также анализировать фактические показатели реализации планов по сравнению с 
плановыми показателями. Решением указанных задач в страховой организации должен 
заниматься отдел маркетинга. План продаж составляет маркетолог в соответствие с 
отчетными показателями и тенденциями, которые сложились и в соответствии с 
прогнозом тенденций на страховом рынке. [4]

При планировании объемов продаж обычно учитывается следующие показатели: 
прогноз роста рынка, динамика развития конкурентов, собственные показатели 
компании за прошедшие несколько лет. Полный и достоверный отчет о продажах 
компании, ее структурных подразделений и отдельных сотрудников помогает 
планировать продажи и корректировать план в режиме реального времени. Так же 
нужно отметить, что, исходя из объемов продаж, формируется расходная часть 
бюджета компании на очередной год, включающая в себя операционные и не 
операционные расходы. [11]

План продаж является главной составляющей доходной части бюджета 
компании на очередной год, так как инвестиционные доходы и доходы по 
перестрахованию сегодня не являются определяющими в деятельности подавляющего 
большинства российских страховых компаний.

Планирование может осуществляться с разной границей охвата времени - 
горизонтом планирования, который бывает: долгосрочный, среднесрочный и
краткосрочный планы. Если страховая компания составляет несколько видов плана, то 
тогда они должны быть взаимосвязаны. Нужно отметить, что наибольшую 
ответственность возлагают на годовое планирование. Таким образом, план продаж -  
это четкий документ, определяющий направление, методы и график развития компании 
на заданный промежуток времени -  день, неделю, месяц, квартал, год, пять лет.

Так же необходимо отметить, что план продаж может иметь различный формат в 
зависимости от целей и задач, стоящих перед компанией, и может включать в себя 
различные фазы, а также специалисты должны учитывать показатели при составлении 
«реального» плана продаж (число полисов, средняя цена полиса, объем продаж). 
Конечно, более корректно и эффективнее планировать сначала в натуральных



показателях, то есть в количестве полисов, так как продавцы (агенты, штатные 
сотрудники, точки продаж) имеют определенную производительность, присущую 
именно данной компании, а затем уже в финансовых. Зная среднюю цену полиса, 
можно рассчитать объем страховой премии. При данной системе планирования продаж 
требует наличия в компании управленческого учета в натуральном и в финансовом 
выражении. Нужно отметить, что план продаж составляется на основе исследования 
потребностей и особенностей рынка, а также возможностей страховой организации.

Существует несколько методов анализа информации для разработки планов 
продаж: метод прогноза; метод экстраполяции; нормативный метод; метод
капитализации. Выбор метода определяет сама страховая компания исходя из своих 
предпочтений, наличия ресурсов и т.п.

Таким образом, процесс планирования продаж -  это целесообразный и простой 
инструмент повышения рентабельности страхового бизнеса. Он связан с анализом и 
принятием решений и требует времени и умственных усилий. Оно имеет 
разработанные методики, использует научный подход, совершенствует и применяет 
новые методики и улучшения, поэтому можно сказать, что планирование - это наука, 
включающая процедуры планирования, то есть алгоритм действий при разработке 
плана продаж.

Процедура планирования продаж - это последовательное принятие 
управленческих решений о развитии компании. Поэтому необходимо четко определить 
принципы планирования, органы планирования и порядок их взаимодействия между 
собой, сроки и нормативную базу планирования.

Руководитель страховой компании должен понимать, что любой план продаж 
выполним при соблюдении определенных условий:

5. Компания должна иметь четкие цели (объем продаж, доля рынка, 
прибыль.)

6. План продаж должен включать в себя— развитие и обучение персонала, 
развитие технологий, CRM систем и т.д.

7. Процесс планирования -  это поиск решения и способов достижения 
поставленной цели, поэтому можно сказать, что процесс планирования важнее 
результатов.

8. Основой для составления плана продаж являются анализ и оценка. [4]
Итогом планирования продаж является соглашение между сотрудниками и

руководством компании по четырем ключевым элементам: план продаж, план развития 
службы продаж, бюджет службы продаж и система оплаты труда.

Специалист по составлению плана продаж должен придерживаться следующих 
принципов при составлении плана продаж компании:

4. Достижимость -  на этапе постановки задач важно учитывать 
возможности коллектива и потенциал реализовываемого страхового продукта.

5. Конкретность и измеримость -  план обязан оперировать только 
числовыми показателями.

6. Ограниченность во времени -  наличие четких сроков выполнения задач 
стимулирует работников на достижение положительного результата и т.д. [9]

Рассмотрим алгоритм планирования в страховой компании. Вначале 
рассматриваются итоги развития деятельности (бизнеса) страховой компании в 
текущем году и определяются показатели на следующий год: по темпам роста, по 
структуре портфеля, по рентабельности продуктов и целевых клиентских сегментов. На 
основании этих данных точки продаж разрабатывают планы продаж, которые 
консолидируются финансово-экономической службой компании. Для коллегиального 
рассмотрения планов продаж в организации может быть создан бюджетный комитет. 
Следует особо отметить, что теоретические знания аспектов планирования 
существенно сокращают время его реализации и позволяют избежать ошибок при



организации планирования. Тем самым, это доказывает, что планирование продаж 
требует специальных знаний.

Рассмотрим систему разработки агентского плана продаж. Планирование в 
страховой компании направлено на оптимальное использование возможностей 
предприятия и предотвращение ошибочных действий, которые могут привести к 
снижению эффективности деятельности предприятия, потере клиентов. [10]

Агентский план продаж - это план продаж агентов на определенный период 
времени, выполняется в табличной форме. В каждой компании есть свои нормы сбора 
страховых премий, которые устанавливаются, выходя из средних показателей продаж. 
План составляется в таблицах, где написаны плановые показатели и оставлено пустое 
место для текущих показателей. Затем в конце отчетного периода сопоставить 
плановые и фактические показатели, тем самым можно выявить эффективность работы 
агентов. Как правило, план продаж агентов составляется в форме оперативного 
планирования, для того, чтобы контролировать деятельность страховых агентов. 
Варианты оперативного планирования: месячные планы, недельно-суточные планы, 
ежедневное или почасовое планирование. Он составляется топ менеджером страховой 
компании.

Рассмотрим планирование поступления страховых платежей от агентских 
продаж в страховой компании. Планирование продаж в страховании применяется в 
целях правильной организации работы филиалов в направление широкого развития 
всех видов обязательного и добровольного страхования и более рационального 
использования имеющихся резервов для выполнения этой задачи. [10] Оно 
осуществляется в годовом и квартальном разрезах. Для правильного расчёта планов 
поступления и платежей необходимо пользоваться данными стратегической и 
бухгалтерской отчётности. Исходными данными при распределении плана по 
страховым агентам являются следующие показатели: страховое поле по каждому 
агенту, средний платёж на один договор, сложившиеся в среднем по филиалу, план 
поступления страховых платежей по каждому виду страхования в целом по филиалу. 
[6]

Руководство страховой компании должно постоянно следить за процессом 
выполнения годового и квартальных планов поступления страховых взносов и 
принимать необходимые меры к их выполнению. В этих целях, в компании 
систематически должен осуществляться анализ поступления страховых платежей в 
целом по компании, по филиалам и представительствам, инспекторским участкам и 
участкам страховых агентов.[10]

Одновременно с разработкой и анализом данных учёта и отчётности по 
страхованию компания должна изучать и накапливать экономические и финансовые 
показатели, используемые для анализа показателей годового плана поступления 
страховых премий для характеристики работы компании за определённый период, а 
также, для сравнения с соответствующими показателями по структурным 
подразделениям. К таким показателям относятся: темпы поступления платежей по 
отдельным видам страхования, количество заключённых договоров и уровень развития 
отдельных видов личного и имущественного страхования, размер средних страховых 
сумм на один договор, численность населения (в том числе хозяйства граждан, 
имеющих строения, поголовье животных, количество транспортных средств), 
численность страховых агентов и показатели производительности их труда.

При проведении страхования и осуществлении контроля за выполнением планов 
поступления страховых премий, сотрудники должны обеспечивать соблюдение 
законодательства и основных принципов и требований, согласно действующим 
правилам и инструкций по страхованию.

В заключение, необходимо отметить, что план продаж - очень важный документ, 
в соответствие с которым компании реализуют свою деятельность. Именно с



разработки плана продаж начинается каждый новый год любой успешной компании. 
Его же анализом заканчивается каждый прошедший год. Планирование позволяет 
адекватно определить границы возможностей компании на предстоящий период, 
распланировать работу для того, чтобы использовать ресурсы компании как можно 
эффективнее и достичь высоких и запланированных результатов. Планирование 
продаж - это необходимая система организации деятельности страховой компании, 
которая определяет ее эффективное финансовое будущее в условиях стремительно 
развивающегося страхового рынка.
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Налоги являются одним из важнейших рычагов, регулирующих финансовые 
взаимоотношения предприятия с государством. Налоговая система способна 
обеспечить государство финансовыми ресурсами, которые требуются для решения не 
только экономических, но и социальных задач. С помощью налогов, сборов и льгот 
государство воздействует на экономическое положение организаций в стране, создавая 
при этом равные условия всем участникам общественного производства.

Экономическое содержание налогов выражается во взаимоотношениях 
государства и хозяйствующих субъектов по поводу формирования государственных 
финансов. А налоговые отношения всегда находятся в постоянном изменении как часто 
финансовых отношений.

Налоговая политика в Пермском крае направлена на недопущение увеличения 
налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков, на налоговое 
стимулирование инвестиционной, инновационной и предпринимательской активности.

В целях развития инвестиционных и инновационных процессов проведено 
реформирование льготных ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на 
имущество организаций -  установлены пониженные ставки для предприятий, 
осуществляющих инвестиции в собственное производство. Законодательным 
Собранием Пермского края принят закон, направленный на поддержку предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории Пермского края и заключивших 
соглашение с Правительством Пермского края на реализацию приоритетного 
инвестиционного проекта, направленного на создание инфраструктурных объектов. 
Льгота предоставляется по налогу на имущество организаций взамен 
соответствующего прироста поступлений по налогу на прибыль организаций.

Усилена роль имущественных налогов за счет перехода к налогообложению 
исходя из кадастровой стоимости.

За последние годы наблюдается умеренный, но устойчивый рост налоговых и 
неналоговых доходов бюджета края.

Пермский край по уровню собственных (налоговых и неналоговых) доходов в 
расчете на 1 жителя по итогам исполнения бюджета за 2016 год занимает 32-е место 
среди 85 субъектов РФ и 3-е место среди 14 субъектов ПФО.

Налоговые доходы являются основными источниками формирования доходной 
части краевого бюджета. Рост налоговых доходов планируется обеспечить путем 
легализации бизнеса, выравнивания условий налогообложения. В целях снижения 
налоговой задолженности в крае продолжена работа по повышению эффективности 
налогового администрирования.

Подразделяются налоги на федеральные, региональные и местные. К 
федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 
доходы физических лиц, государственная пошлина, водный налог, налог на прибыль 
организации, налог на добычу полезных ископаемых, сбор на пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами; к региональным налогам -  
налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на имущество физических лиц и к 
местным -  земельный налог, налог на имущество физических лиц. Каждый из видов 
формирует доходную часть определенного бюджета, федеральные налоги -  
федерального, региональные налоги -  бюджет субъекта РФ, а местные налоги -  
бюджет муниципального образования.

Земельный налог устанавливается в соответствии с Кодексом и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в 
действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 
налог устанавливается в соответствии с кодексом и законами указанных субъектов



Российской Федерации, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии 
с Кодексом и законами указанных субъектов Российской Федерации (ст. 387 НК РФ).

Налог на имущество физических лиц устанавливается НУ РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в 
действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территории (ст. 399 НК РФ).

Так, можно рассмотреть бюджет города Перми за 2017 и 2018 годы, чтобы 
понять, каким образом налоги и сборы формируют бюджет муниципального 
образования (Таблица 1).
Таблица 1 -Динамика налоговых поступлений в бюджет города Перми, млн, руб.

Наименование
2018 год 2017 год

Плановый
показатель

Фактический
показатель

Выполнение,
%

Плановый
показатель

Фактический
показатель

Выполнение,
%

Налоговые
поступления,

всего:
13069,4 13128,1 100,45 12665,1 12569,7 99,32

Налог на 
имущество 
физических 

лиц
375,5 423,4 112,8 338,9 392,3 115,8

Земельный
налог 2668,5 2336,8 87,57 2734,6 2578,2 94,28

Прочие налоги 10025,4 10367,9 103,42 9591,6 9599,2 100,08
Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что за счет каких местных налогов 

формируется часть бюджета г. Перми. Фактические показатели дают понять, что план 
по налоговым поступлениям выполняется свыше 100%. Большую роль в этом играет 
налог на имущество физических лиц, так как его показатель и в 2017 году, и в 2018 
году дал результат свыше 100%. Так, в 2017 году план был определен в сумме 338,9 
млн. руб., фактически в бюджет города Перми поступило 392,3 млн. руб., что 
составило 115,8%, в 2018 году -  375,5 млн. руб., поступило -  423,4 млн. руб., это 
составило 112,8% к плану. Немного не дотягивает до планового показателя земельный 
налог: в 2018 году фактически показатель был выполнен на 87,57%, а в 2017 году -  
94,28%.

Таким образом, можно сделать вывод, что местные налоги города Перми играют 
важную роль в формировании бюджета муниципального образования. С их помощью 
можно регулировать отношения между государством и организациями, на территории 
муниципального образования. В отношении бюджета города Перми было видно, что 
местные налоги формируют значительную часть бюджета муниципального 
образования, тем самым с выполнением плановых показателей по местным налогам, 
доходная часть бюджета города Перми держится на уровне выполнения плана в 2018 
году.
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Пилотный проект ФСС РФ с кодовым названием «Прямые выплаты» 
осуществляется с 2011 года. Проект предусматривает выплаты больничных, детских и 
иных пособий в некоторых регионах Российской Федерации напрямую из ФСС РФ, а 
не через зачетный механизм. Приказом от 24.11.2017 г. № 578 [1] ФСС РФ утвердил 
новые формы документов для выплат в пилотных регионах. В проекте участвуют 33 
субъекта Российской Федерации. Пермский край в проект не вошел. Согласно 
Постановлению Правительства от 11.12.2017 г. № 1514 [2] такой состав регионов 
сохранится. Действие пилотного проекта ФСС РФ было продлено, а нормы о 
расширении проекта на новые субъекты Российской Федерации в 2019 году (13 
регионов) и в 2019 (на все оставшиеся субъекты Российской Федерации) исключены 
[6].

Федеральным законом от 01.05.2017 г. № 86-ФЗ внесены изменения в ст. 13 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» [1] и ст. 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно закону № 
86-ФЗ назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или 
(с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного документа.

Таким образом, с 1 июля 2017 года предусмотрена возможность оформления 
листка нетрудоспособности в виде электронного документа.

Для реализации проекта требуется, чтобы медицинская организация и 
работодатель пациента стали участниками специальной системы информационного 
взаимодействия.

Электронный листок нетрудоспособности заверяется усиленными 
квалифицированными электронными подписями медицинского работника и 
медицинской организации.

Бумажные листки нетрудоспособности не отменяются, но электронные листки -  
альтернатива, позволяющая сделать обмен информацией быстрым и прозрачным.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются 
работодателем застрахованного лица независимо от формы листка 
нетрудоспособности, предъявленного им для оплаты.

Право выбора формы листка нетрудоспособности остается за застрахованным 
лицом. По желанию застрахованного лица может быть выдан либо листок 
нетрудоспособности, либо с его письменного добровольного согласия сформирован и 
размещен в Федеральной государственной информационной системе «Единая 
интегрированная информационная система «Соцстрах» ФСС» электронный 
больничный[7].

Форма бланка листка нетрудоспособности установлена Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. № 347н. Порядок выдачи листков 
нетрудоспособности утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. №
624н.

Обязательные Ф.И.О., ИНН, СНИЛС сотрудника, название организации-
реквизиты работодателя, сведения о среднем заработке для исчисления

электронного листка пособия, подпись врача



нетрудоспособности Подписи председателя врачебной комиссии и главного врача 
медицинской организации (для листков нетрудоспособности, 

выданных более чем на 15 дней)
Рисунок 1 -  Обязательные реквизиты электронного больничного листа

Данные электронного больничного заносятся в специальную базу ФСС РФ, 
которая доступна работодателям.

В Информации ФСС РФ «О введении электронного листка 
нетрудоспособности», размещенной на сайте ФСС РФ уточнено: получить
информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и 
работодатель могут в личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС РФ. Доступ 
обеспечивается при наличии логина и пароля к Единому порталу государственных и 
муниципальных услуг (функций) [7].

Для работы с электронными больничными работодателю необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете (cabinets.fss.ru).

Основными функциями электронного кабинета страхователя являются:
- получение данных электронного листка нетрудоспособности, закрытого 

медицинской организацией;
- просмотр электронных больничных и вывод их на печать;

ввод сведений страхователя в существующие электронные листки 
нетрудоспособности;

- экспорт данных электронных больничных в XML-файлы с возможностью 
последующей загрузки этих файлов в программный продукт страхователя с целью 
создания и подписания реестров для отправки в ФСС РФ;

- поиск и просмотр поданных в ФСС РФ реестров листков нетрудоспособности;
- просмотр журнала обмена данными между работодателем и ФСС РФ (с 

возможностью сохранения запросов и полученных ответов в XML-файлы);
- просмотр и выгрузка в XML-файл (для дальнейшей обработки в программном 

обеспечении работодателя) списка ошибок при проверке реестра и пособий;
- формирование обращений в ФСС РФ (при прямой выплате пособий);
- поиск (по Ф.И.О., СНИЛС, статусу пособия) и просмотр пособий, 

выплаченных ФСС РФ напрямую;
- просмотр извещений, сформированных сотрудником ФСС РФ при работе с 

реестром и пособиями (пока в стадии разработки);
- подача заявки для записи на прием в территориальное отделение ФСС РФ.
В Письме ФСС РФ № 02-09-11/22-05-13462 [4] говорится, что работодатель 

представляет сведения по страховому случаю в ФСС РФ в целях формирования 
электронного листка нетрудоспособности, в том числе сведения по расчету пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Организация процесса 
формирования и передачи сведений для электронного листка нетрудоспособности 
обеспечивается работодателем самостоятельно посредством используемого им 
программного обеспечения. Для этого могут быть применены либо собственное 
программное обеспечение работодателя, либо программное обеспечение, 
предоставляемое ФСС РФ на безвозмездной основе.

Информационное взаимодействие страхователя и страховщика и направление 
страхователем сведений в информационную систему ФСС РФ осуществляются с 
использованием шифрования и подтверждения сведений усиленной 
квалифицированной электронной подписью участника информационного 
взаимодействия.

Работодатель должен заключить с региональным отделением ФСС РФ 
соглашение об информационном взаимодействии при формировании электронного 
листка нетрудоспособности (рисунок 2). Соглашение заключается сроком на один год.



По соглашению сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые 
оформляются в письменной форме дополнительным соглашением. По инициативе 
любой из сторон соглашение может быть расторгнуто. Об этом необходимо письменно 
уведомить участника электронного документооборота не позднее, чем за три месяца до 
дня его расторжения. Если стороны за 30 календарных дней до прекращения срока 
действия соглашения не выразили в письменном виде намерение прекратить 
взаимодействие, документ считается продленным на один год.

Рисунок 2 - Информационное взаимодействие страхователя и страховщика
Ознакомиться с Интерфейсом персональных кабинетов пользователей системы 

«Электронный листок нетрудоспособности», скачать необходимые инструкции и 
программы можно с http://cabinets.fss.ru/ (авторизация в электронных кабинетах 
поддерживается Единой Системой Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) Портала 
государственных услуг РФ (ЕНГУ).

Застрахованному лицу в случае наступления нетрудоспособности для получения 
электронного больничного рекомендуется узнать у работодателя, является ли 
работодатель участником информационного взаимодействия по формированию 
электронного больничного (ЭЛН). Если получен положительный ответ, при обращении 
в медицинское учреждение проинформировать об этом врача. Сообщить медицинскому 
учреждению СНИЛС и дать письменное согласие на оформление ЭЛН. Завершая 
обслуживание в медицинской организации, узнать номер электронного больничного. 
Сообщить номер ЭЛН работодателю. Для работника такой вид документа будет 
полезен. Воспользовавшись личным кабинетом ФСС РФ, застрахованное лицо может 
увидеть историю всех своих листков нетрудоспособности, отследить статус текущего 
больничного, получить информацию по пособиям, выплатам, техническим средствам 
реабилитации и т. д

Войти в личный кабинет застрахованное лицо может с помощью своего логина и 
пароля сайта «www.gosuslugi.ru». В личном кабинете есть возможность настроить 
передачу оповещений по e-mail

Электронный листок нетрудоспособности заполняют в специальной 
компьютерной программе. Документ выглядит так же, как и бумажный бланк, и 
заполняется он по тем же правилам. При переходе на новый вариант документа 
работодатель должен иметь выход в Интернет, установить на компьютер, где 
предполагается работа с ЭЛН, сертифицированное средство криптозащиты 
информации (например, КриптоПро или ViPNet), получить на сайте ФСС РФ 
усиленную квалифицированную цифровую подпись. Можно использовать электронные 
подписи, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами для сдачи 
отчетности через Интернет

http://cabinets.fss.ru/


Работодатель может получить файл с больничным листом двумя способами: 
первый — из программного обеспечения по ведению автоматизированного 
бухгалтерского (кадрового) учета (например, 1C); второй — в личном кабинете 
страхователя на сайте ФСС РФ.

Если возникают технические сложности, электронные листки 
нетрудоспособности могут быть заполнены как в электронном, так и в печатном виде.

Практика использования показала, что электронные больничные более 
эффективны, надёжны и экономически выгодны (таблица 2).
Таблица 2 - Преимущества электронных листков нетрудоспособности

Признаки Преимущества

Экономичность
Хранение ЭЛН не требует архивов — вся документация ведётся 
в цифровом виде и сохраняется в базах единой информационной 
системы ФСС РФ

Процедура оформления

Электронные больничные удобны — процедура оформления 
больничного в электронном виде значительно проще. Работнику 
не нужно заверять документ печатями в поликлинике и 
передавать в бухгалтерию работодателя, достаточно просто 
назвать его номер

Надежность

ЭЛН надежны — электронный больничный нельзя потерять, 
работник всегда может узнать его номер в своем личном 
кабинете системы «Соцстрах». Подделать ЭЛН практически 
невозможно, на каждом этапе оформления больничный лист 
подписывается электронной подписью ответственного лица — 
медицинского учреждения, работодателя и ФСС РФ

Вероятность ошибок в 
документе

Электронные больничные помогают избежать штрафов — 
вероятность ошибок в документе снижается благодаря функциям 
автоматизированного контроля программного обеспечения для 
отправки электронной отчётности, в котором заполняются 
электронные больничные

В России ежедневно выдается более 42 тысяч электронных листков 
нетрудоспособности, с ними работают 6,5 тысячи медицинских и более 130 тысяч 
страхователей оплачивают документы в электронном формате.

Как рассказала в своем интервью Галина Токарева, управляющий Пермским 
отделением ФСС РФ: «Это не только тренд и мода, связанные с «электронным» 
образом жизни, но и прежде всего экономия государственных средств и преимущества 
для пользователей. Повышается качество предоставления государственных услуг, 
сокращается время на обработку информации, а процедура взаимодействия с 
государственными учреждениями становится удобной, точной, прозрачной. 
Электронный больничный лист — это та разработка, с которой может столкнуться 
каждый житель края».

Как отмечалось ранее, Пермский край пока не вошел в пилотный проект. Но это 
не значит, что организационные работы не осуществляются. Министерством 
здравоохранения Пермского края были проведены мероприятия по подключению всех 
медицинских организаций к участию в формировании электронного листка 
нетрудоспособности (ЭЛН). Было проведено обучение медицинского персонала, 
установлены и обновлены соответствующие программные продукты.

Региональным ФСС РФ, в рамках реализации норм Закона № 86-ФЗ, 
предоставлен страхователям программный продукт «АРМ. Подготовка расчетов для 
ФСС», а также сервис личных кабинетов, размещенный на официальном сайте ФСС 
РФ, для использования при формировании ЭЛН.

Наиболее распространенные программные продукты, такие как "1C", "Парус", 
СБиС, Контур-Экстерн и т.д., были доработаны производителями и имеют 
соответствующий функционал по работе с ЭЛН. В настоящий момент технические 
проблемы с принятием ЭЛН к оплате отсутствуют [9].



Поэтому, при наличии технической готовности отказ в приёме от работника 
данной формы листка является нарушением прав застрахованного лица и 
неисполнением действующего законодательства.

В Пермском крае на данный момент выдано 23 тысячи электронных 
больничных, что составляет 2% от их общего числа. По этому показателю регион 
находится на 48-м месте по России. В Перми выдают электронные больничные 127 
медицинских организаций. В основном это государственные больницы, среди которых 
- ГБУЗ Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника № 1», ГБУЗ 
Пермского края Городская детская клиническая поликлиника № 4», ФГБУЗ «Пермский 
клинический центр ФМБА России», а в Березниках - ООО «Поликлиника Альфа-Центр 
Здоровья». Всего в регионе 1290 страхователей работают с электронным больничным, 
но некоторые до сих пор не хотят исполнять федеральный закон [8].

В ноябре 2018 года на семинаре, проводимом АО «ПФ «СКБ Контур» Татьяна 
Луганская, исполняющая обязанности, начальника отдела Регионального отделения 
ФСС РФ сказала: «Для успешной работы и реализации нового закона необходимо, 
чтобы к этому были готовы как медицинские учреждения, так и работодатели. 
Больницами занимается краевое Министерство здравоохранения. А работодателям 
нужно зарегистрироваться на сайте ФСС РФ, чтобы иметь свой электронный кабинет. 
Все необходимые программы находятся там, их можно скачать и работать в 
соответствии с законом. Нововведение значительно упростит весь процесс оформления 
и использования листков временной нетрудоспособности, а также позволит избежать 
появления фальшивых больничных».
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА НА СТРУКТУРУ И 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ВЕДЕРНИКОВА Д А .
Научный руководитель -  Чекарева Е.В.

Пермский филиал Финансового университета

В Федеральном законе № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» [1] в 
статье 14 раскрывается состав бухгалтерской отчетности, включающий в себя отчет о 
финансовых результатах. Одним из основных требований к информации в 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта является ее полнота. В ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» [5] в пункте 6 говорится, что достоверной и 
полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Основными нормативно-правовыми актами, влияющими на структуру и 
содержание отчета о финансовых результатах, рекомендуемая форма которого 
утверждена приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.03.2018 г.) «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» [7], являются:

-  ПБУ 9/99 «Доходы организации» [2];
-  ПБУ 10/99 «Расходы организации» [3];
-  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» [4].
-  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н [6].

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 
направлений деятельности экономического субъекта подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы [2].
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг и 
иные доходы, указанные в разделе 2 ПБУ 9/99. В разделе 3 «Прочие поступления» 
вышеназванного документа дается довольно полный перечень прочих доходов 
организации.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направлений деятельности экономического субъекта подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы [3].
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, 
с выполнением работ, оказанием услуг и иные расходы, указанные в разделе 2 ПБУ 
10/99.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются 
прочими расходами. Их исчерпывающий перечень приведен в разделе 3 «Прочие 
расходы» ПБУ 10/99.

В таблице 1 приведена увязка ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 
«Расходы организации на содержание отдельных статей отчета о финансовых 
результатах. Надо отметить, что в соответствии с уже названными положениями 
доходы и расходы в отчете должны показываться развернуто. НДС и иные аналогичные 
налоговые платежи ни доходами, ни расходами не признаются.

Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от 
выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от



общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому 
виду в отдельности.
Таблица 1 -  Увязка ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 
организации на содержание отдельных статей отчета о финансовых результатах_______

Показатель Коды
строк Нормативные акты

Выручка 2110 ПБУ 9/99 раздел 2 «Доходы от обычных видов 
деятельности»

Себестоимость продаж 2120
ПБУ 10/99 раздел 2 «Расходы по обычным видам 

деятельности»Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220
Доходы от участия в 
других организациях 2310

ПБУ 9/99 раздел 3 «Прочие поступления»Проценты к получению 2320

Прочие доходы 2340

Проценты к уплате 2330 ПБУ 10/99 раздел 3 «Прочие расходы»
Прочие расходы 2350

В случае выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый 
из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов 
организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду 
часть расходов.

В соответствии ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия» [5] 
бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом 
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая 
на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.

В плане счетов бухгалтерского учета [6] для текущего учета доходов и расходов 
организации предусмотрены счета, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 -  Счета бухгалтерского учета, предназначенные для формирования доходов 
и расходов экономического субъекта____________________________________________

Номер счета Субсчета

90 «Продажи»

90/1 «Выручка»
90/2 «Себестоимость продаж»
90/3 «Налог на добавленную стоимость»
90/4 «Акцизы»
90/9 «Прибыль/убыток от продаж»

91 «Прочие доходы и 
расходы»

91/1 «Прочие доходы»
91/2 «Прочие расходы»
91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов»

Информация, собранная на счетах 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 
расходы», отражается в промежуточных и годовом отчетах о финансовых результатах 
развернуто за вычетом НДС и акцизов. Увязка счетов бухгалтерского учета и 
показателей отчета о финансовых результатах приведена в таблице 3.

Доходы и расходы отчетного периода формируют прибыль до налогообложения, 
которая раскрывается в отчете о финансовых результатах отдельной строкой.

Финансовый результат отчетного года формируется на счете 99 «Прибыли и 
убытки».

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 
отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной 
записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета



99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» [6].
Таблица 3 - Увязка счетов бухгалтерского учета и показателей отчета о финансовых

Показатель Код строки Номера счетов

Выручка 2110 90/1 «минус» 90/3, 90/4

Себестоимость продаж 2120
90/2Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль от продаж 2200 90/9

Доходы от участия в других организациях 2310

91/1 (за вычетом НДС)Проценты к получению 2320

Прочие доходы 2340

Проценты к уплате 2330 91/2 (НДС расходами не 
признается)Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 99
В соответствии с планом по реформированию бухгалтерского учета Минфина 

России в 2002 году в российской практике появился аналог МСФО (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль» - ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» [4]. В российской 
практике появились новые объекты учета, такие как постоянные налоговые 
обязательства (активы) (ПНО/ПНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), 
отложенные налоговые активы (ОНА) и текущий налог на прибыль. ПБУ 18/02 
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в 
бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций 
для организаций, признаваемых налогоплательщиками налога на прибыль. Определяет 
взаимосвязь показателя, отражающего бухгалтерскую прибыль (убыток), и налоговой 
базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной по правилам налогового 
учета и отраженной в декларации по налогу на прибыль.

Применение правил ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), 
признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, 
сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль. Порядок формирования текущего налога на прибыль в 
соответствии с ПБУ 18/02 и суть разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и 
налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшихся в 
результате применения различных правил признания доходов и расходов представлены 
в таблице 4.
Таблица 4 - Порядок формирования текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете

Объект учета Содержание и порядок формирования объекта учета
Условный 

доход (расход)
Равняется величине, определенной как произведение бухгалтерской 
прибыли, сформированной в отчетном периоде на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством

« + » Сумма налога, которая приводит к увеличению платежей по налогу на 
прибыль. Рассчитывается исходя из постоянных налоговых разниц (те. 
расходы и доходы, которые в соответствии с НК РФ гл.25 не принимаются к 
расчету), умноженная на ставку налога на прибыль

Постоянное
налоговое

обязательство



« + » Рассчитывается по ставке налога на прибыль от суммы временных разниц 
(т.е. доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в 
одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в других 
отчетных периодах). Выделяют вычитаемые и налогооблагаемые разницы. 
Вычитаемые разницы -  разные способы начисления амортизации, признания 
коммерческих, управленческих расходов и т.п. Приводят к образованию 
отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога 
на прибыль в следующем за отчетным периодах

Отложенный
налоговый

актив

« - » Рассчитывается по ставке налога на прибыль с суммы налогооблагаемых 
временных разниц, которые образуются в результате применения разных 
правил начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, 
признание выручки от продаж в бухгалтерском учете по начислению, а в 
налоговом по оплате и т.п. Приводит к образованию отложенного налога, 
который должен увеличить сумму налога на прибыль с следующих за 
отчетным периодах

Отложенное
налоговое

обязательство

« = » Сумма, причитающаяся к уплате (начисленная) за данный отчетный период, 
отражается в декларации по налогу на прибыльТекущий

налог
Отложенные налоговые активы (ОНА) принимаются к бухгалтерскому учету в 

размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в 
отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. Для 
обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых активов 
предназначен счет 09 «Отложенные налоговые активы».

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) принимаются к бухгалтерскому 
учету в размере величины, определяемой как произведение налогооблагаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действовавшую на отчетную дату. Для обобщения информации о наличии и движении 
отложенных налоговых обязательств предназначен счет 77 «Отложенные налоговые 
обязательства» предназначен.

Суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных 
обязательств (активов) (ПНО/ПНА) и платежей по перерасчетам по этому налогу из 
фактической прибыли, причитающихся налоговых санкций отражаются на счете 99 
«Прибыли и убытки».

Увязка счетов бухгалтерского учета, отражающих различие налога на 
бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на 
налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в 
налоговой декларации по налогу на прибыль, с показателями отчета о финансовых 
результатах представлена в таблице 5.
Таблица 5 -  Влияние правил ПБУ 18/02 на показатели отчета о финансовых 
результатах__________________ ______ ________________________________________
№ Показатель Коды

строк Номера счетов

1 Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 99

2 Текущий налог на прибыль 2410 99 (в размере условного расхода/дохода)
3 В т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421 99 (ПНО/ПНА)

4 Изменение отложенных 
налоговых обязательств 2430 77

5 Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 09

6 Прочее 2460
99 (штрафные санкции по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, перерасчет по налогу на 

прибыль за предыдущие отчетные периоды)



7 Чистая прибыль (убыток) 2400 99 (в промежуточной отчетности)
7= 1-2+4-5-6 Дт 99/84 Кт 84/99 (в годовой отчетности)

Таким образом, для организаций, находящихся на общем режиме 
налогообложения и не относящихся к субъектам малого бизнеса, в отчете о 
финансовых результата чистая прибыль (убыток) определяется по следующей формуле: 
чистая прибыль «равна» доходы от обычных видов деятельности «минус» расходы от 
обычных видов деятельности «плюс» прочие доходы «минус» прочие «минус» текущий 
налог на прибыль «минус» ОНО «плюс» ОНА «минус» прочее.

В заключении хотелось бы сказать, что отчет о финансовых результатах одна из 
важнейших форм бухгалтерской отчетности, которая является источником для анализа 
показателей рентабельности предприятия, рентабельности реализованной продукции, 
рентабельности производства продукции, а также для определения величины чистой 
прибыли.

Бухгалтерская отчетность является инструментом планирования и контроля 
достижения экономических целей экономического субъекта. Они сводятся к двум 
важнейшим экономическим побуждениям предпринимательства:

1) Получение прибыли на вложенный капитал для удовлетворения пожеланий 
учредителей (собственников);

2) Сохранение номинального капитала экономического субъекта, чтобы в 
будущем можно было с его помощью зарабатывать деньги (прибыль).
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Мир не стоит на месте, он постоянно совершенствуется, разрабатываются все 
новейшие технологии и поэтому в разных сферах деятельности, в особенности в



экономике, необходимы специалисты, которые будут разбираться в определенных 
вопросах как никто другой.

Профессия -  Консультант по налогам и сборам, является наиболее молодой 
финансовой специальностью в России, в то же время с каждым годом она становится 
все более востребованной в различных отраслях экономики. Данная профессия 
считается по-настоящему престижной, ведь это специалист высочайшей квалификации, 
имеющий фундаментальные профессиональные знания как в экономике, так и в 
юриспруденции. Именно налоговый консультант может проконсультировать по 
спорным вопросам налогообложения, так как всегда держит руку на пульсе 
стремительно меняющегося законодательства.

Несовершенство налогового законодательства создает значительные трудности, 
как для российских, так и для иностранных компаний, работающих на внутреннем 
рынке. Поэтому налоговое консультирование становится более актуальным. В условиях 
современной налоговой системы, Консультант по налогам и сборам служит важным 
звеном между налогоплательщиком и налоговым органом.

Поэтому, по мнению автора, этой специальности следует уделять больше 
внимания и она должна занимать особое место на рынке труда. В своей работе автор 
проанализировал плюсы и минусы этой профессии, поговорить об актуальности 
специальности налогового консультанта, а также рассмотреть о перспективах развития 
в России.

Долгое время налоговыми вопросами в России занимались бухгалтеры и, 
несколько реже, юристы. При этом между представителями этих специальностей даже 
внутри одной организации нередко возникало недопонимание, ибо у них совсем разные 
задачи: бухгалтер стремится либо просто сдать отчетность, либо «оптимизировать» 
налогообложение. Юрист при этом старается обезопасить компанию от любых 
возможных рисков и нежелательных последствий.

С учетом того, что налоговое законодательство меняется чуть ли не ежедневно 
— выходят законы, инструкции, правила, указания, письма и прочие законодательные 
документы, появление «гибридной» профессии налогового консультанта абсолютно 
оправдано. На каждом крупном предприятии должен быть человек, который может 
«поймать сразу двух зайцев», то есть разбирается и в юридических, и в экономических 
вопросах одновременно, поэтому появилась специальность налогового консультанта.

Специальность налогового консультанта в России с каждым днем приобретает 
огромную популярность и востребованность в различных отраслях экономики, т.к. 
существуют следующие виды услуг, оказываемые налоговым консультантом:

- оказание консультационных услуг организациям независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм и физическим лицам по применению 
налогового законодательства;

- подготовка рекомендаций по формированию налоговой базы по видам налогов 
и сборов, составу затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения, 
использованию льгот, предоставляемых налоговым законодательством различным 
категориям налогоплательщиков, плательщиков сборов, соблюдению установленного 
порядка исчисления и уплаты налогов и сборов и источникам их выплаты;

- консультирование по ведению бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской отчетности, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а 
также по порядку обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц;

- разработка вариантов оптимизации налогообложения применительно к 
специфике деятельности организаций и физических лиц, информирование их о 
налоговом законодательстве;

- осуществление мониторинга изменений и дополнений, вносимых в законы и 
иные нормативно-правовые акты, касающиеся налогообложения, содействие 
правильному исчислению и полноте уплаты налогов и сборов.



- расчет величины налоговых рисков в целях принятия решения о выборе 
наиболее целесообразного варианта воздействия на параметры налогообложения.

Потребность в профессиональном специалисте (налоговом консультанте) 
вызвана совершенствованием налоговой системы, значительным расширением состава 
участников налоговых правоотношений, необходимостью развития профессионального 
налогового консультирования, защиты интересов и информационной поддержки 
налогоплательщиков.

Вполне естественно, что пропорционально с востребованностью консультантов 
увеличивается не только их клиентская база, но и доход, на который, кстати, 
практически не оказывают влияние внешние факторы. То есть, доход консультанта 
зависит исключительно от профессионализма самого специалиста: чем более 
компетентен он в своем вопросе, тем на больший уровень оплаты своих услуг может 
претендовать.

К плюсом данной профессии можно отнести:
- интересная, творческая работа;
-возможность профессионального роста;

- престижность профессии;
- высокая востребованность на рынке труда.
Работа требует постоянного повышения квалификации. Необходимо следить за 

изменениями законодательства, ходом развития налоговой реформы, посещать 
семинары, общаться с коллегами, чтобы быть в курсе не только буквы закона, но и 
реальной ситуации в деловом мире. Высокие требования работодателей, которые 
считают обязательным получение аттестата профессионального бухгалтера, аудитора, 
налогового консультанта.

Минусами данной профессии можно считать:
- нервные условия труда - необходимо всегда сохранять предельное 

спокойствие, даже если клиент ведет себя несдержанно.
- монотонность -  иногда приходится многократно повторять одну и ту же 

информацию о товаре или услуге (это касается, преимущественно, специалистов в 
сфере продаж).

- ответственность -  в некоторых сферах деятельности (например, в области 
финансов и налогов) на консультантах лежит огромная ответственность за 
правильность принятого руководством компании решения.

- физические нагрузки -  по большей части этот недостаток относится к 
продавцам-консультантам, которые весь свой рабочий день проводят "на ногах".

Однако и другие специализации этой профессии требуют от своих 
представителей крепкого здоровья и выносливости, поскольку рабочий график 
консультанта может быть ненормированным и очень насыщенным.

В целом, по мнению автора, люди, выбирающие специальность налогового 
консультанта, не видят минусов этой профессии, потому что они делают этот выбор 
осознанно и выполняют свою работу с большим интересом.

На основании вышеизложенного и в интересах общества, государства, в том 
числе ФНС России, в целях упорядочения подготовки и государственной аттестации 
консультантов по налогам и сборам, а также для защиты прав и интересов 
налогоплательщиков предлагается осуществить ряд мероприятий, в частности:

- разработать Положение о консультантах по налогам и сборам и утвердить его 
в государственном органе;

ввести систему подготовки, переподготовки обучения налоговых 
консультантов в средних специальных и высших учебных заведениях;

- разработать Порядок проведения государственной аттестации и регистрации 
консультантов по налогам и сборам;



- разработать порядок аккредитации и сертификации профессионалов в области 
налогового консультирования;

- создать единый реестр налоговых консультантов.
Все вышеперечисленные пути решения проблем российского налогового 

консультирования должны решаться совместно с проведением 
целенаправленной работы по правовому воспитанию налогоплательщиков.

На первом плане должна быть информационная, просветительская работа с 
налогоплательщиками, формирование налоговой культуры и дисциплины.

Основными причинами появления налогового консультирования в нашей стране 
являются: сложность законодательства о налогах и сборах, его постоянное
реформирование; разделение налогового и бухгалтерского учета; выделение налогового 
консультирования из аудиторских услуг.

Каждый налогоплательщик, конечно же, стремится повысить уровень 
экономического эффекта от своей деятельности, старается минимизировать до 
законных пределов производимые расходы. Используя даже самые чистые с 
законодательной точки зрения варианты налоговой оптимизации, практически 
невозможно избежать споров и конфликтов с налоговыми органами. К сожалению, в 
таких конфликтах налогоплательщики поставлены в невыгодные условия, поскольку 
налоговики наделены государством властными полномочиями и различными 
правовыми инструментами по принудительному ограничению прав и имущественных 
интересов налогоплательщиков.

Однако правильное применение налогового законодательства, знание своих 
законных прав, умение использовать предоставленные законодательством гарантии и 
возможности позволяют налогоплательщикам обезопасить себя от необоснованных 
действий и решений налоговых органов. В данном случае помощь и консультация 
специалиста в области налогообложения, законодательства о налогах и сборах, т.е. 
налогового консультанта невозможно переоценить.

Налоговое консультирование сегодня -  это динамично развивающаяся область 
знаний, вид деятельности, которое является одним из наиболее перспективных 
направлений в структуре консалтинга.

Тем не менее, существует ряд проблем в области российского налогового 
консалтинга. К таким проблемам можно отнести: отсутствие самостоятельного 
законодательного регулирования налогового консультирования; недостаток
профессиональных высококвалифицированных кадров, а также преподавателей для 
обучения налоговых консультантов; проблема осуществления государственного 
контроля в сфере деятельности налоговых консультантов; проблемы психологического 
характера.

Можно предложить следующие пути решения этих проблем: принятие
Федерального закона «О налоговом консультировании». В законе целесообразно 
закрепить требования, необходимые для получения лицензии (свидетельства) 
консультанта по налогам и сборам; мероприятия по пропаганде налогового 
консультирования; разработку методического инструментария к подготовке
преподавателей для подготовки консультантов; повышение правовой культуры 
граждан, а именно - проведение различных конференций, курсов по повышению 
налоговой грамотности; осуществление ФНС России функций государственного 
контроля за правилами и стандартами налогового консультирования; необходимо 
развивать конкуренцию на данном рынке. Все вышеперечисленное поможет решить 
проблему дороговизны консалтинговых услуг.

Таким образом, можно сделать вывод, что институт налогового 
консультирования, который появился в России сравнительно недавно, сегодня 
динамично развивается и пользуется большим спросом.
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОНЛАЙН-КАССЫ КОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2019 Г.

ДАНИКЕРА.О.
Научный руководитель - Неронова О. А 

Пермский филиал Финансового университета

Тема онлайн-касс актуальна уже на протяжении двух лет. За это время в ФНС 
РФ было зарегистрировано свыше двух миллионов касс. Две волны перехода на 
онлайн-кассы уже успешно завершены, осталась последняя, третья [1;2].

Целью данной работы является анализ нововведений приобретения онлайн- 
кассы в 2019 году.

Для достижения цели следует рассмотреть следующие задачи:
4. Рассмотреть хронологию перехода на онлайн-кассу.
5. Рассмотреть принципы работы онлайн-кассы.
6. Проанализировать изменения приобретения онлайн-кассы в 2019 году.
В 2016 г. был принят закон об онлайн-кассах, который внес изменения в 

положения 54-ФЗ «О применении ККТ». С 1 февраля 2017 г. стала невозможной 
регистрация касс, не поддерживающих передачу данных в ОФД. Если старые кассы не 
требовалось перерегистрировать, то можно было продолжать работать на них до 1 
июля 2017 г. После этой даты организации и ИП, работающие на общей или 
упрощенной системе налогообложения, и те, кто платят ЕСХН, должны были перейти 
на новый формат ККТ.

С 1 июля 2018 г. обязательным применение ККТ нового формата стало для ИП 
на ЕНВД и патенте: тех, кто ведет торговую деятельность и предоставляет услуги 
общественного питания с наймом персонала.

До 1 июля 2019 г. должны перейти на онлайн-кассы предприниматели на ЕНВД 
и ПСН без наемных сотрудников. Если же было принято решение нанять работника до 
1 июля 2019 г., нужно установить кассу в течение месяца с того момента, как был 
подписан договор [2].

Летом 2019 г. будут введены новые реквизиты в чеках, которые оформляются 
между организациями и ИП при наличном пли безналичном расчете (и.и. «д» и. 15 ст. 1 
Закона № 192-ФЗ). Эти реквизиты предназначены для детального определения 
покупателя. Необходимо будет указывать наименование организации или ФИО 
предпринимателя, ИНН клиента. Если для расчетов выставляется счет-фактура, в



кассовый чек должны входить реквизиты, относящиеся к предмету расчета (сумма 
акциза, код страны, per. номер таможенной декларации) [4].

С 1 января 2019 г. вступает в силу закон, по которому ставка НДС вырастет с 
18% до 20%. Соответственно, и в чеках должна быть указана верная ставка НДС. Иначе 
это будет считаться нарушением требований закона [4].

В чеке налоговая ставка -  это реквизит, в который вносятся значения из памяти 
самой ККТ. Так как новой ставки раньше не было, то большинство касс не сможет ее 
вывести.

Чтобы касса печатала верные данные, необходимо обновить прошивку онлайн- 
кассы. Для этого следует обратиться либо к производителям кассы, либо в 
авторизованные сервисные центры. Перепрошить кассу необходимо заранее, и это 
можно будет сделать после утверждения соответствующего приказа ФНС об 
использовании нового формата реквизитов чеков, который обязует производителей 
доработать прошивку. На данный момент новых прошивок еще нет.

Следует так же помнить, что до начала 2019 г. нужно поменять ставку и в 
учетных системах, к которым подключена касса, так как информацию для вывода 
ставки НДС при печати чека касса берет из справочника товаров в программе [4].

Также с 2019 г. нельзя будет использовать формат фискальных данных (ФФД) 
версии 1.0. Сейчас используется три версии ФФД:
- ФФД 1.0, взаимодействует с фискальным накопителем (ФН) версии 1.0;
- ФФД 1.1, взаимодействует с ФН 1.1;
- ФФД 1.05 -  переходный формат, имеет более полный состав реквизитов.
После вступления в силу данного приказа касса с ФФД 1.0 будет снята с учета ФНС в 
одностороннем порядке и в автоматическом режиме. После чего работать на такой 
кассе нельзя, это приведет к штрафу за применение ККТ, не соответствующей 
установленным требованиям [5].

Проверить версию ФФД можно:
1) В личном кабинете ОФД, в любом чеке просмотреть поле «№ версии ФФД»;
2) В бумажном чеке об открытии смены;
3) В настройках и драйверах касс. Например, для касс фирмы Атол можно распечатать 
чек «Информация о ККТ» с информацией о версии. Для касс VikiPrint нужна 
специальная программа Fito, где можно просмотреть необходимые данные.

Не следует откладывать вопрос прошивки касс, так как ответственность за 
правильное использование ККТ лежит на ее владельце [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приобретение онлайн-касс 
имеет множество преимуществ перед использованием старых типов ККТ. Свои плюсы 
есть как для Налоговой службы, так и для предпринимателей, и для потребителей. 
Новая система автоматизирует и упрощает контроль финансовой деятельности 
компании.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
ДА УЛЯТШИН М. С

Научный руководитель Беккер Н.А.
Пермский филиал Финансового университета

Налоговая политика — это действия государства в области налогов и 
налогообложения. План намерений и действий в налоговой сфере, предпринимаемых 
государством, разрабатывает Минфин России (ст. 165 Бюджетного кодекса РФ).

Налоговая политика является только частью стратегии развития государства. 
Налоговая политика не может существовать обособленно от планов развития других 
направлений социально-экономической политики. Объединить все направления 
позволяет закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 
28.06.2014 № 172-ФЗ.

Документ «Основные направления налоговой политики» содержит следующую 
информацию:

- Налоговая нагрузка, анализ и уровень. Сравнение этого показателя в России и 
зарубежных странах;

- Меры, планируемые в рассматриваемом периоде.
Таким образом, документ, посвященный налоговой политике, имеет стройную и 

последовательную структуру.
До появления ч. I НК РФ налоги и сборы в РФ регулировались отдельными 

нормативными актами. Веденная в действие 31.07.1998 г. ч. I НК РФ стала первым 
документом, в котором была обобщена информация о видах налогов, 
налогоплательщиках, налоговом контроле, налоговых правонарушениях и другая 
информация, общая для всех налогов.

Следующим шагом в наведении налогового порядка стала ч. II НК РФ. В ней 
появились главы, посвященные отдельным налогам, касающиеся их плательщиков, 
налоговой базы, деклараций и сроков.

Достаточно революционным стало введение гл. 25 НК РФ, посвященной налогу 
на прибыль. Она вступила в действие 01.01.2002 г. Сейчас НК РФ — это документ, 
который содержит полную информацию о налоговой системе. Именно в него вносятся 
изменения при смене налоговой политики.

Налоговая политика на современном этапе развивается в следующих 
направлениях:

- Определен перечень налогов. В последнее время этот список не увеличивался;
- Упорядочены расчеты существующих налогов, устраняются неточности в 

формулировках, учитываются изменения, вносимые в другие нормативные акты;
- Совершенствуется система налогового администрирования;
- Критерии проверок стали доступными;
- Появились налоговые каникулы.
Налоговая политика на современном этапе направлена на совершенствование 

действующего законодательства.
Документ, содержащий основные направления налоговой политики на данный 

временной промежуток, представленный Минфином России, был одобрен 
Правительством РФ 13.10.2016 г. Он называется «Основные направления налоговой 
политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Раздел «Основные меры в 
области налоговой политики, планируемые к реализации в 2017 году и плановом



периоде 2018-2019 годов» начинается с исполнения Послания Президента РФ 
Федеральному собранию РФ.

С целью стимулирования малого и среднего бизнеса предполагается, что:
- Физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями 

и при этом оказывают некоторые виды услуг другим физическим лицам, освободить от 
уплаты НДФЛ и страховых взносов до 31.12.2018 г. при условии, что они добровольно 
подадут уведомление об осуществлении ими такой деятельности. Эта мера реализована 
с 01.01.2017 г. с принятием закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.11.2016 № 401-ФЗ;

- ИП на ПСН и ЕНВД предоставят возможность уменьшения налога на сумму 
приобретения онлайн-кассы в размере 18 000 руб. за 1 аппарат. Эта мера реализована с 
принятием закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» от 27.11.2017 г. № 349-ФЗ, который вступил в силу с
01.01.2018 г.;

- ИП на патенте предоставят возможность уменьшить стоимость патента на 
сумму страховых взносов (по аналогии с плательщиками на ЕНВД и УСН);

- Несвоевременная уплата патента будет исключена из оснований для 
прекращения ПСН. Эта мера реализована с 01.01.2017 г. с принятием закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2016 г. 
№ 401-ФЗ.

Физических лиц предполагалось освободить от налогообложения купонного 
дохода по облигациям (с 01.01.2018 г. доходы от облигаций, эмитированных 
российскими организациями в рублях с 01.01.2017 г., облагаются НДФЛ по аналогии с 
банковскими вкладами, закон «О внесении изменений в главу 23 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ). То есть, с
01.01.2018 г. в налоговую базу попадает не вся сумма купонного дохода, а разница 
между суммой выплаты процентов (купона) и суммой процентов, рассчитанной исходя 
из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Банка России, 
увеличенной на пять процентных пунктов, действующей в течение периода, за который 
был выплачен купонный доход.

В качестве других мер в области налоговой политики в 2017-2019 годах 
планировалось:

- Выявить неналоговые платежи, имеющие налоговую природу, и включить их в 
Налоговый кодекс;

Совершенствовать трансфертное ценообразование, исключив из-под 
налогового контроля цены по сделкам между лицами, которые находятся и 
осуществляют деятельность на территории одного субъекта РФ;

- По налогу на прибыль — сбалансировать бюджет субъектов РФ в части 
перераспределения ставок налога на прибыль, предоставление льготы для 
налогоплательщиков, создающих в Дальневосточном регионе объекты внешней 
инфраструктуры, переноса на будущее убытка в сумме, не превышающей 50% от 
налоговой базы текущего периода;

- По НДС — совершенствовать порядок налогообложения;
- По акцизам — увеличить акцизы на вина, табачную продукцию. Внести 

изменения в ст. 193 НК РФ, позволяющие предупредить манипулирование запасами 
готовой продукции и снижение бюджетных расходов, когда в преддверии повышения 
ставок акциза налогоплательщики на конец года накапливают запасы подакцизной 
(табачной) продукции, при производстве которой акциз уплачивается по ставкам 
текущего года;



- По НДПИ — уточнить понятийный аппарат НК РФ в части определения 
термина «участок недр», рассмотреть механизмы увеличения доходов бюджета, не 
предполагающие увеличение налоговой нагрузки на добычу нефти, увеличить ставки 
НДПИ при добыче природного газа для организаций — собственников Единой системы 
газоснабжения и аффилированных с ними лиц;

- По имущественным налогам — включить в базу по налогу на имущество 
физических лиц, являющихся собственниками земельных участков, объекты 
капитального строительства, поставленные на кадастровый учет, но права 
собственности на которые не зарегистрированы;

- Совершенствовать налоговое администрирование в части увеличения размера 
пени для юридических лиц; внесения в НК изменений, не предполагающих увязку 
уплаты налога (сбора, страхового взноса) и характеристик лица, которые осуществляют 
их уплату; урегулирования порядка уплаты госпошлины в МФЦ без взимания 
комиссии; предоставления возможности заблаговременного переноса срока уплаты 
налога, уменьшение штрафа для физических лиц в случае уплаты недоимки и пени до 
вступления в силу решения о привлечения к ответственности за налоговое 
правонарушение;

- Оптимизировать действующие налоговые льготы путем их поэтапной отмены.
Часть из этих мер в настоящее время уже реализована, часть только готовится к

реализации.
Основные направления налоговой политики государства на 2018 и плановые 

2019-2020 годы можно посмотреть в проекте «Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», размещенном на официальном сайте Министерства финансов Российской 
Федерации 03.10.2017 г.

В проекте этого документа декларируется:
Стабилизация уровня налоговой нагрузки для добросовестных 

налогоплательщиков;
- Завершение работы по систематизации правил установления и взимания

неналоговых платежей;
Сокращение теневого сектора экономики в результате изменения 

администрирования доходных поступлений за счет:
- Полного охвата розничной торговой сети онлайн-кассами, которая 

обеспечивает онлайн-передачу данных на серверы ФНС;
- Интеграции информационных систем и систем управления рисками налоговых 

и таможенных органов;
- Создание системы сквозной прослеживаемости движения товаров от этапа 

таможенного оформления до реализации конечному потребителю и запуска пилотного 
проекта по внедрению этого проекта на территории ЕАЭС;

- Постепенное распространение систем прослеживаемости (ЕГАИС, маркировка) 
на другие товарные группы;

- Интеграция информационных массивов государственных внебюджетных 
фондов и налоговой службы;

- Запуск единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния и создание федерального регистра сведений о населении;

- Автообмен налоговой информацией в целях противодействия уклонению от 
уплаты налогов с использованием низконалоговых юрисдикций;

- Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
(действует с 01.01.2018 г.);

- Включение в состав безнадежных долгов, уменьшающих налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль, задолженности гражданина, призванного банкротом 
(действуете 01.01.2018 г).



- Расширение круга лиц, имеющих право на применение ставки НДС 0% при 
экспорте за счет отказа от признака иностранного покупателя экспортируемых товаров 
как условия подтверждения вычета;

- Установление нулевой ставки НДС при реализации услуг по воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа, если пункт назначения или отправления расположен 
на территории Калининградской области (действует с 01.01.2018 г);

- Уточнение правил взимания таможенного НДС при ввозе товаров физическими 
лицами;

- Признание налоговыми агентами по НДС покупателей отдельных видов 
товаров (лома и отходов цветных металлов, вторичных алюминиевых сплавов, сырых 
шкур) (действует с 01.01.2018 г.).

Нефтедобывающие компании ожидает введение новой системы 
налогообложения - налога на добавленный доход (НДЦ). Предполагается, что он будет 
распространяться на пилотные объекты, включающие как новые, так и зрелые 
месторождения. Налоговой базой по этому налогу предполагается установить 
расчетные доходы от добычи углеводородного сырья за вычетом фактических 
эксплуатационных и капитальных расходов по разработке участков недр. А ставка по 
налогу рассматривается на уровне 50%.

Обычно Минфин России задолго до начала наступающего года публикует на 
своем сайте налоговую политику — перечень мероприятий, которые планируется 
провести в ближайший год. В ней рассматриваются планы и на два последующих года. 
Но проект налоговой политики на 2018-2020 годы был размещен на сайте Минфина РФ 
только 03.10.2017 г. и до настоящего времени не был одобрен Правительством РФ. С 
помощью налоговой политики Минфин России пытается выполнить следующие 
основные задачи: создать предсказуемые фискальные условия, сбалансировать
федеральный и региональные бюджеты, сократить теневой сектор экономики. 
Частично планы Минфина РФ по решению этих задач уже реализованы, и в НК РФ 
внесены соответствующие изменения, а какие-то меры еще разрабатываются. 
Останутся планы Минфина России только планами или будут реализованы путем 
изменения законодательства о налогах и сборах, покажет время
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-КАССЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
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Главная особенность онлайн-кассы состоит в том, что она может не просто 
формировать и печатать бумажные чеки, но и создавать электронные фискальные 
документы. При этом данные о каждой совершенной кассиром операции сохраняются в 
специальном фискальном накопителе (ФН), а также передаются в налоговый орган 
через оператора фискальных данных (ОФД). Покупатель при этом получает на руки 
бумажный чек, а при желании — его электронную копию на свой электронный адрес
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или мобильное устройство. Фактически, ни для самого покупателя в момент расчета, 
ни для кассира ничего не изменится, так как все процессы происходят очень быстро и 
они полностью автоматизированы [5].

Целью данной работы является изучение проблем при применении онлайн- 
кассы рекомендации по их решению.

Для достижения цели следует рассмотреть следующие задачи:
- дать понятие термина онлайн-кассы;
- познакомиться с основными документами, регулирующими применение 

онлайн-кассы в коммерческой организации;
- проанализировать порядок и процедуру применения онлайн-кассы в 

коммерческой организации;
- определить основные проблемы применения онлайн-кассы в коммерческой 

организации;
- разработать рекомендации по решению проблем применения онлайн-кассы в 

коммерческой организации.
Применение онлайн-кассы в коммерческой организации обусловлено 

Федеральным Законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». 
Контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в 
обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом, также в настоящее время современная контрольно-кассовая 
техника очень удобна в применении, чем обычный кассовый аппарат [1, ст.1.2]. 
Ответственность коммерческих организаций за неприменение онлайн-кассы 
предусмотрена ст. 14.5 КоАП [3, ст. 14.5].

Онлайн-касса -  аппарат для учета кассовых операций, по средствам которого 
выдается кассовый чек для отчета в налоговых органах. Основными проблемами, с 
которыми сталкиваются организации при переходе на онлайн-кассы можно определить 
следующим образом:

7. Обрыв интернет соединения. При обрыве связи с интернетом онлайн- 
касса должна выдавать кассиру уведомления о наличии неотправленных фискальных 
документов. В этом случае продавец должен проинформировать о проблеме IT- 
персонал или администратора магазина. Других действий ему совершать не требуется.

8. Отключение электроэнергии или неисправность онлайн-кассы. Если 
быстро устранить проблему самостоятельно не получилось, и продажи остаются 
заблокированными, то кассир должен незамедлительно сообщить об этом 
администратору магазина. Также нужно подать заявку на обслуживание в сервисную 
организацию. Чем раньше приедут ремонтники, тем меньше убытков получит магазин 
от приостановки продаж. Хорошим вариантом предупреждения проблем с 
электричеством является покупка для онлайн-кассы источника бесперебойного 
питания.

9. Обрыв бумажной ленты при печати чека. Внезапное прекращение печати 
чека может произойти по разным причинам: замятие чековой ленты, кратковременное 
отключение электроэнергии, механические поломки принтера [2, с. 7]. В большинстве 
таких случаев онлайн-касса выдает уведомления о незавершенной операции. Для 
устранения неисправности достаточно восстановить возможность печати документов, 
подтвердить оплату и распечатать новый чек. Рекомендуется связаться с сотрудниками 
сервисной поддержки и спросить о способах решения проблемы у них.

10. Отсутствие связи между онлайн-кассой и базой данных магазина. 
Проведение продаж по онлайн-кассе должно быть четко синхронизировано с 
внутренними бухгалтерскими программами и приложениями для автоматизации 
торговли. При отсутствии связи между фискальным регистратором и компьютерным 
узлом осуществлять реализацию продукции становится невозможным. Для выявления



проблемы кассир должен проверить все проводные соединения и 
перезагрузить онлайн-кассу. Если после этого неисправность не исчезла, то 
необходимо сообщить о ней руководству и позвонить в сервисную службу. Продажи до 
устранения проблемы лучше приостановить, хотя можно и продолжить реализацию 
продукции по той же схеме, что и при отключении электроэнергии.

11. Блокировка фискального накопителя. О блокировании 
работы фискального накопителя (ФН) онлайн-касса должна выдать уведомление. При 
необходимости кассир может самостоятельно исправить системную дату и время 
на онлайн-кассе, а также закрыть текущую смену. При наличии неотправленных 
данных следует проверить интернет-кабеля и Wi-Fi-соединение. После подключения к 
сети фискальные сведения отправятся, а ФН разблокируется. Если накопитель 
полностью заполнен, то об этом кассир должен сообщить руководству. Нужно 
будет купить новый ФН и заменить его самостоятельно или в сервисном центре [4, с.З].

12. Высокие цены на обслуживание онлайн-кассы. Данная проблема очень 
актуальна, так как цены на ККТ варьируются от 7 000 рублей до 66 000 рублей, и 
обслуживание, соответственно, не из дешевых.

В условиях реформирования онлайн-касс и возникающих проблем особенно 
важно информирование организаций обо всех нюансах нововведений. В связи с этим 
предпринимателям следует предельно внимательно изучить особенности нового 
порядка применения ККТ. А помочь им в этом смогут в том числе штабы, которые 
планируется создать на базе офисов уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в регионах. Ожидается, что такая работа будет вестись во 
взаимодействии с налоговыми органами и региональными властями.
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2 февраля 2016 г. Президент России подписал Указ об упразднении 
Росфиннадзора. Функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, занимающихся аудитом общественно значимых хозяйствующих 
субъектов, были переданы Федеральному казначейству[2].



Было сформировано Управление по надзору за аудиторской деятельностью 
Федерального казначейства. Управление является структурным подразделением 
центрального аппарата Федерального казначейства[1].

Оно создано для осуществления в установленном порядке функции по внешнему 
контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности».

6 сентября 2016 года начал свою работу Совет по организации внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, в состав которого вошли 
представители СРО «Российский Союз аудиторов» и ассоциация «Содружество».

Между ними и Федеральным Казначейством РФ были подписаны соглашения о 
сотрудничестве.

Управлением по надзору за аудиторской деятельностью аудиторов при 
формировании планов проверок осуществляет активное сотрудничеств с СРО 
аудиторов. В настоящее время подготовлены материалы по совершенствованию 
выборки аудиторских заданий для повышения эффективности внешнего контроля 
качества с учетом опыта Международного форума регуляторов аудиторской 
деятельности.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями центрального аппарата и территориальными органами 
Федерального казначейства.

Работа Управления организуется на основе планирования, коллегиальности, 
персональной ответственности каждого сотрудника Управления. Количество 
аудиторских организаций за последние три года снизилось почти на 300 единиц.

При осуществлении государственной функции по внешнему контролю к 
значимым рискам следует отнести:

- проведение аудита отчетности организаций, которые были впоследствии 
признаны несостоятельными;

- уклонение аудиторских организаций от прохождения внешнего контроля 
качества работы.

В 2017 году по сравнению с 2016 г. в полтора раза возросло количество 
выявленных нарушений. Причиной таких показателей явился переход от формального 
контроля к проверке по существу, а также применение риск-ориентированного подхода 
не только при планировании проверочных мероприятий, но и при их проведении. 
Результативность внешних проверок качества работы аудиторских организаций с 
учетом риск-ориентированного подхода к планированию и назначению контрольных 
мероприятий в прошлом году составила 93% (таблица 1).
Таблица 1 - Анализ эффективности проводимых профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается Федеральным казначейством при проведении ВККР АО

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017

Количество запланированных проверок на очередной год 305 320 258 260 260

Количество проведенных плановых внешних проверок 296 287 227 217 241

Соотношение запланированных и проведенных проверок 97% 90% 88% 83% 93%

Количество аудиторских организаций, исключенных из 
планов проверок на соответствующий год

9 33 31 37 19

Количество внеплановых проверок 4 6 10 22 31



Количество принятых решений о применении меры 262 247 191 188 224
воздействия

Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской отчетности, составила
100% .

Количество аудиторских организаций, при проведении внешнего контроля 
которых не были выявлены нарушения, составило 6 % от общего числа проведенных 
проверок

Из года в год возрастает количество внеплановых проверок, основанием 
проведения которых явились предписания об устранении выявленных нарушений 
правил аудиторской деятельности:

- в 2016 году общее количество внеплановых проверок составило 22, из которых 
11 проверок были проведены на основании обращений физических и юридических лиц, 
11 проверок -  по исполнению предписаний об устранении нарушений;

- в 2017 году количество внеплановых проверок составило 31, из которых 14 
проверок были проведены по обращениям физических и юридических лиц и 17 
проверок -  по исполнению предписания.

В рамках профилактики предупреждения нарушений Федеральным 
казначейством проведен ряд мероприятий, а именно:

1. Изданы соответствующие приказы Федерального казначейства;
2. Составлен перечень типовых нарушений обязательных требований с их 

классификацией по степени грубости нарушений. Данный классификатор одобрен 
Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской 
Федерации;

3. На регулярной основе осуществляется информирование аудиторских 
организаций по вопросам соблюдения обязательных требований, проводится 
обобщение правоприменительной практики и публикация соответствующих 
материалов на официальном сайте Федерального казначейства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

4. Создана Контрольная комиссия Федерального казначейства по рассмотрению 
результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, которая 
является механизмом досудебного урегулирования споров, а также дополнительной 
площадкой для разъяснительной работы, направленной на предотвращение нарушений 
нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность;

5. Обеспечена работа Совета по организации внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций;

6. На регулярной основе проводятся семинары, круглые столы, совещания с 
участием представителей аудиторского сообщества [4].

Основным направлением деятельности Федерального казначейства в сфере 
внешнего контроля аудиторской деятельности на ближайшую перспективу является 
совершенствование независимого государственного надзора[2]. В этой связи 
Федеральное казначейство планирует продолжить работу по обеспечению 
конструктивного диалога с представителями аудиторской профессии и обеспечению 
соответствия отечественной контрольно-надзорной функции в области аудиторской 
деятельности мировой практике.

Как сказал Артюхин М.Е. руководитель Федерального Казначейства РФ в своем 
интервью журналу «Аудит»: «В настоящее время происходят глобальные изменения в 
сфере аудиторской деятельности. Но не следует забывать о том, что любые, даже самые 
интересные идеи, невозможно реализовать без достойной команды 
единомышленников. В этой связи хотелось бы отметить, что Федеральное казначейство 
всегда открыто для конструктивного диалога со всеми участниками профессионального



сообщества по вопросам, направленным на совершенствование качества аудиторской 
деятельности» [ 5 ].
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ

КЕТОВА А. А
Научный руководитель - Петрунькина Л.Г.

Пермский филиал Финансового университета

Базовыми элементами бухгалтерского учёта, формирующими финансовый 
результат деятельности предприятия, являются доходы и расходы. Разница от 
сравнения сумм доходов и расходов предприятия представляет собой финансовый 
результат [5, с. 63]. Полученный предприятием за отчётный год финансовый результат 
в виде прибыли или убытка соответственно приводит к увеличению или уменьшению 
капитала предприятия [1, с. 33].

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом 
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н, доходами организации признается увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации [4, с. 12].

Цель исследования - анализ состава и динамики прочих доходов и расходов 
публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика» (далее -  ПАО 
«Пермнефтегеофизика»), Объектом исследования в рамках данной статьи выступает 
ПАО «Пермнефтегеофизика», деятельностью которой являются работы геолого
разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы [6, с. 93]. Предметом исследования 
являются прочие доходы и расходы данной организации [3, с. 101]. В данной работе 
анализ проводился за период с 2015 по 2017 гг.

Динамику прочих доходов в ПАО «Пермнефтегеофизика» рассмотрим с 
помощью горизонтального анализа отчёта о финансовых результатах, представленного 
в таблице 1.
Таблица 1 -  Горизонтальный анализ прочих доходов ПАО «Пермнефтегеофизика»
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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Абс. изм., тыс. 

руб.
Относительное 

откл., %
2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016

%к
получению

8657 27446 35775 18789 8329 317 130

Прочие
доходы

17744 18310 31537 566 13227 103 172

В течение всего анализируемого периода отмечается стабильный рост прочих 
доходов. По состоянию за 2016 год прочие доходы организации увеличились более чем 
на 0,5 млн. руб., а за 2017 год увеличились на 13 млн. руб.

Для более подробного анализа прочих доходов организации стоит обратить 
внимание на пояснения к финансовой отчётности [2, с. 51]. В таблице 3 представлены 
результаты горизонтального и вертикального анализа прочих доходов ПАО 
«Пермнефтегеофизика» на основе пояснений к финансовой отчётности организации.

Таблица 2 -  Горизонтальный и вертикальный анализ прочих доходов на основе

Показатель 2015 2016 2017
Абс. изм., 
тыс. руб.

Относительные 
откл., % Уд. вес, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016 2015 2016 2017

Проценты к 
получению 8656 27446 35775 18790 8329 317 130 33 38 53

Прочие 
доходы в т.ч. 17744 45333 31537 27589 -13796 255 70 67 62 47

Доходы, 
связанные с 
ликвидацией 

ОС
505 499 898 -6 399 99 180 2 1 1

Доходы, 
связанные с 
реализацией 

основных 
средств

689 0 138 -689 138 0 0 3 0 0

Доходы, 
связанные с 
реализацией 

прочего 
имущества

890 956 1134 66 178 107 119 3 1 2

Курсовые
разницы 9513 12748 27 3235 -12721 134 0 36 18 0
Прибыль 

прошлых лет 16 955 0 939 -955 5969 0 0 1 0
Прочие
доходы 652 5632 3621 4980 -2011 864 64 2 8 5

Списание
кредиторской

задолженности
552 2938 4622 2386 1684 532 157 2 4 7

Штрафы,
пени, 115 61 40 -54 -21 53 66 0 0 0



неустойки к 
получению

Итого 26410 72779 67312 46378 -5467 276 92 100 100 100
На основе проведённого горизонтального анализа можно сделать выводы о 

нестабильной динамике прочих доходов. За 2016 год произошло увеличение стоимости 
прочих доходов более чем на 46 млн. руб., в том числе за счёт роста прочих доходов, 
несмотря на снижение доходов, связанных с реализацией основных средств более чем 
на 689 тыс. руб. За 2017 год продемонстрировано уменьшение стоимости прочих 
доходов организации почти на 5 млн. руб., в том числе за счёт значительного 
уменьшения курсовой разницы более чем на 12 млн. руб.

Для наглядного представления результатов вертикального анализа сформирован 
рисунок 1, который демонстрирует структуру прочих доходов ПАО 
«Пермнефтегеофизика» за 2017 год.

■ % к получению ■ Прочие доходы в т.ч
■ Д-ы, связ. с ликивид. ОС ■ Прочие доходы
■ Д-ы, связ. с реализ. Пр.имущества

Рисунок 1 - Структура прочих доходов ПАО «Пермнефтегеофизика» за 2017 год
По результатам вертикального анализа в структуре доходов предприятия 

наибольшая доля принадлежит процентам к получению (за 2017 год они составляют 
более чем 53%), а наименьшей долей обладают доходы, связанные с ликвидацией 
основных средств (1%). Такие прочие доходы как возмещение убытка к получению, 
доходы, связанные с реализацией основных средств, курсовая разница по расчётам в 
условных единицах, прибыль прошлых лет и штрафы, пени, неустойки за 2017 год 
равны 0%.

Анализ расходов осуществляется аналогично доходам. Если в процессе анализа 
выявляется, что за анализируемый период произошло увеличение расходов, то это 
отражает неблагоприятное состояние экономики предприятия.

Проведём горизонтальный и вертикальный анализ прочих расходов организации 
ПАО «Пермнефтегеофизика». Состав и динамика прочих расходов организации 
представлены в таблице 3.
Таблица 3 -  Горизонтальный анализ прочих расходов на основе отчёта о финансовых 
результатах ПАО «Пермнефтегеофизика», тыс, руб._____________ __________________
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Абс. отклонения, 

тыс. руб. Отн. отклонения,%



2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016

% к уплате 9936 6019 0 -3917 -6019 61 0
Прочие
расходы 26557 33214 33337 6657 123 13 100

По результатам горизонтального анализа, оформленного в таблице 3, можно 
сделать выводы о стабильном росте прочих расходов ведь за 2016 продемонстрировано 
увеличение стоимости прочих расходов организации (на более чем 6 млн. руб.), а за 
2017 год прочие расходы незначительно увеличились всего на 0,1 млн. руб. Так же 
произошло падение процентов к уплате в размере более чем 3 млн. руб. за 2016 год, и 
на более чем 6 млн. руб. за 2017 год.

Для более подробного анализа прочих расходов организации стоит обратить 
внимание на пояснения к финансовой отчётности. В таблице 4 представлен 
горизонтальный и вертикальный анализ прочих расходов ПАО «Пермнефтегеофизика» 
на основе пояснений к финансовой отчётности организации.
Таблица 4 -  горизонтальный и вертикальный анализ прочих расходов на основе 
пояснений к финансовой отчётности ПАО «Пермнефтегеофизка»___________________

Показатель 2015 2016 2017
Абс. изм., 
тыс. руб. Отн. отлк., % Уд.вес.,%

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016 2015 2016 2017

Проценты к 
уплате 9936 6018 6018 -3918 0 61 100 37 11 15

Возмещение
убытков 67 1608 676 1541 -932 2400 42 0 3 2

Расходы с 
ликвидацией 

основных 
средств

0 38 261 38 223 0 687 0 0 1

Расходы с 
реализацией 

основных 
средств

760 758 816 -2 58 100 108 3 1 2

Курсовая
разница 3033 12728 35 9695 -12693 420 0 11 23 0

НДС 360 553 464 193 -89 154 84 1 1 1
Убытки 

прошлых лет 578 3634 612 3056 -3022 629 17 2 6 2
Прочие
расходы 1209 594 1647 -615 1053 49 277 5 1 4

Расходы на 
обучение 

сотрудников
129 82 40 -47 -42 64 49 0 0 0

Расходы на 
услуги банка 5067 3298 1302 -1769 -1996 65 39 19 6 3
Содержание
профкома 1033 1142 1289 109 147 110 113 4 2 3
Списание

ТМЦ 1773 2789 1507 1016 -1282 157 54 7 5 4
Штрафы, 

пени и 
неустойки

402 598 504 196 -94 149 84 2 1 1

Выплаты
социального

характера
5178 3958 6387 -1220 2429 76 161 19 7 16

Итого 26557 56056 39233 29499 -16823 211 70 100 100 100



По результатам горизонтального и вертикального анализа на основе пояснений к 
отчёту о финансовом результате можно сделать выводы о том, что динамика прочих 
расходов нестабильная, так как за 2016 год наблюдалось увеличение более чем на 29 
млн. руб., а за 2017 год продемонстрировано уменьшение почти на 17 млн. руб.

По итогам вертикального анализа можно сделать выводы о том, что наибольшим 
удельным весом по итогам 2017 года обладают выплаты социального характера (они 
составили 16%), а наименьший удельный вес принадлежит расходам на услуги банка, 
расходы, связанные с реализацией, возмещения убытков и убытки прошлых лет (за 
2017 год они составили 2%)

Таким образом, в рамках проведенного исследования охарактеризованы 
динамика и структура прочих доходов и расходов ПАО «Пернефтегеофизика».
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ВНЕОБОРОТНЫХ 
АКТИВОВ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОТЯШЕВА А Л
Научный руководителъ-Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Внеоборотные активы имеют значительную долю в структуре баланса 
предприятия. Одной из основных проблем обеспечения устойчивого экономического 
роста экономических субъектов в настоящее время является неэффективная политика 
управления внеоборотными активами [1, с. 345].

Цель исследования - анализ состава, структуры и динамики внеоборотных 
активов по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы».

Объектом исследования выступает Публичное Акционерное Общество 
«Мотовилихинские заводы», занимающееся разработкой и производством специальной 
техники военного назначения, нефтепромыслового оборудования, дорожно
строительной техники.

ПАО «Мотовилихинские заводы» - одно из старейших машиностроительных 
предприятий Урала. Сегодня Холдинг объединяет металлургический комплекс, ряд 
направлений машиностроения, в числе которых производство нефтепромыслового 
оборудования, строительно-дорожной техники и военной техники, а также собственное 
конструкторское бюро гражданского и специального машиностроения. 
«Мотовилихинские заводы» входят в число крупнейших предприятий Пермского края 
и традиционно представлены в рейтингах крупнейших российских компаний [5].

Проанализируем динамику внеоборотных активов за 2015, 2016 и 2017 год 
организации ПАО «Мотовилихинские заводы» по данным бухгалтерского баланса. 
Таблица 1- Динамика внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы»



Показатель На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На
31.12.
2017

Абсолютное 
отклонение, тыс. руб.

Относительное 
отклонение, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016
к

2015

2017 к 
2016

Нематериальные
активы 196667 138543 84335 -58124 -5420800 70,4 60,9

Результаты 
исследований и 

разработок
826321 764590 608869 -61731 -155721 92,5 79,6

Основные
средства 1893827 4944833 4903169 3051006 -41664 261,1 99,2

Доходные 
вложения и 

материальные 
ценности

1473597 1207462 1108572 -266135 -98890 81,9 91,8

Финансовые
вложения 419811 297749 188211 -122062 -109538 70,9 63,2

Отложенные
налоговые

активы
933345 1367082 65938 433737 -1301144 146,5 4,8

ИТОГО по
разделу I 5745568 8720259 6959094 2974691 -1761165 151,8 79,8

По данным горизонтального анализа внеоборотных активов сделаны следующие 
выводы. Общая стоимость внеоборотных активов на конец 2016 года по сравнению с 
2015 годом возросла почти на 3 млрд, рублей (или 51,8%) за счет увеличения 
стоимости основных средств (на 61,1%) и отложенных налоговых активов (на 46,5%), 
несмотря на уменьшение стоимости нематериальных активов (29,6%) и финансовых 
вложений (29,1%). На конец 2017 года по сравнению с 2016 годом стоимость 
внеоборотных активов уменьшилась почти на 2 млрд, рублей, или на 20,2% за счет 
значительного уменьшения отложенных налоговых активов (95,2%) и уменьшения 
стоимости нематериальных активов (39,1%).

Оценим структуру внеоборотных активов на 31.12.15 года ПАО 
«Мотовилихинские заводы» (Рис. 1).
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Рис. 1- Структура внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы» на 31
декабря 2015 года



В составе внеоборотных активов предприятия на 31 декабря 2015 года 
наибольшая доля принадлежит основным средствам (33%), доходным вложениям и 
материальным ценностям (26%).

Наименьшая доля в течении анализируемого периода принадлежит 
нематериальным активам (4%).

Оценим структуру внеоборотных активов на 31.12.16 года ПАО 
«Мотовилихинские заводы» (Рис.2).
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Рис. 2 - Структура внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы» на 31
декабря 2016 года

В составе внеоборотных активов предприятия на 31 декабря 2016 года 
наибольшая доля принадлежит основным средствам (57%).

Наименьшая доля в течении анализируемого периода принадлежит 
нематериальным активам (1%) и финансовым вложениям (3%).

Оценим структуру внеоборотных активов на 31.12.17 года ПАО 
«Мотовилихинские заводы» (Рис.З).
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Рис. 3 - Структура внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы» на 31
декабря 2017года

В составе внеоборотных активов предприятия на 31 декабря 2017 года 
наибольшая доля принадлежит основным средствам (70%).

Наименьшая доля в течении анализируемого периода принадлежит 
нематериальным активам (1%), финансовым вложениям (3%) и отложенным налоговым 
активам (1%).

Таким образом, в статье сформулированы выводы по результатам анализа 
динамики и структуры внеоборотных активов ПАО «Мотовилихинские заводы».
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

МИНИНА В. С
Научный руководитель - Тюрина Н.И.

Пермский филиал Финансового университета

С момента возникновения государства налоги являлись основным источником 
денежных средств, необходимых для его функционирования. В современных условиях 
от уровня налоговых поступлений зависит стабильность финансовой системы 
Российской Федерации, включая исполнение социальных обязательств, реализацию 
государственных программ, направленных на поддержку и развитие экономики, 
повышение обороноспособности страны. В свою очередь, существенные изменения 
экономической обстановки требуют соответствующих корректировок в сфере 
налогового законодательства: при благоприятных обстоятельствах - к расширению 
налоговых льгот и снижению ставок налогов, в кризисных условиях, наоборот, -  к их 
сокращению и повышению налоговых ставок.

Так ставка налога на прибыль организаций с 01.01.2005 г. по 31.12.2008 г. 
составляла 24%, а с 01.01.2009 г. в условиях положительной динамики налоговых 
поступлений была снижена до 20% и применяется до настоящего времени. 
Существенных изменений механизма исчисления и порядка уплаты налога на прибыль 
организаций также не наблюдается. Более того, «Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (утв. Минфином России) предусматривают формирование стабильных 
налоговых условий и на ближайшие 6 лет. Таким образом, в целом, условия 
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций являются достаточно 
стабильными, что косвенно свидетельствует о благоприятном экономическом климате 
в нашей стране. Вместе с тем, порядок исчисления налога на прибыль организаций 
имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при формировании регистров 
налогового учета и документов налоговой отчетности.

Налог на прибыль является одним из основных налогов, уплачиваемых 
организацией, при условии, что она не применяет специальные налоговые режимы [5].

Прибыль представляет собой разность между суммой доходов и расходов, 
полученных от хозяйственных операций, совершенных налогоплательщиком. Именно 
поэтому она характеризует конечный финансовый результат деятельности организаций, 
является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства. За 
счёт прибыли, остающейся после налогообложения, осуществляется материальное 
стимулирование работников, проводятся социально-культурные мероприятия и т.д. 
Таким образом, в получении налогооблагаемой прибыли должны быть заинтересованы 
как государство, так и организации.

Налог на прибыль организаций является прямым, это значит, что его 
окончательная сумма целиком и полностью зависит от конечного финансового
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результата, то есть прибыли. Согласно статьям 12 и 13 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - НК РФ) данный налог установлен НК РФ и обязателен к уплате на 
всей территории Российской Федерации, в связи с чем, относится к федеральным 
налогом. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 
регламентирован главой 25 НК РФ.

Согласно статье 246 НК РФ, налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций признаются: российские организации; иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации
[4].

Кроме того, налогоплательщиками являются организации - ответственные 
участники консолидированной группы налогоплательщиков в отношении налога по 
этой консолидированной группе. Согласно статье 25.1 НК РФ такой группой является 
добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на 
основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены НК РФ. В этом случае исчисление и уплату 
налога на прибыль организаций осуществляет ответственный участник 
консолидированной группы налогоплательщиков исходя из совокупного финансового 
результата хозяйственной деятельности всех ее участников.

Участники консолидированной группы налогоплательщиков ведут налоговую 
отчетность в соответствии с требованиями законодательства и представляют ее 
ответственному участнику, который формирует консолидированный финансовый 
результат и действует в качестве налогоплательщика в отношении данной группы.

Ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков 
является один из ее участников, на которого в соответствии с договором о создании 
вышеуказанной группы возложены обязанности по исчислению и уплате налога на 
прибыль организаций.

Наряду с этим, НК РФ выделены отдельные категории организаций, которые не 
являются плательщиками налога на прибыль организаций. Так, на основании статей 
246, 246.1, 346.1, 346.11, 346.26 НК РФ не признаются налогоплательщиками налога на 
прибыль организаций налогоплательщики, применяющие специальные налоговые 
режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД); плательщики налога на игорный бизнес. Также не 
исчисляют и не уплачивают данный налог участники проекта «Инновационный центр 
«Сколково» (в течение 10 лет со дня получения ими данного статуса), FIFA (Federation 
Internationale de Football Association) и её дочерние организации, указанные в 
Федеральном законе «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком, которая определяется с учетом следующих 
особенностей:

1) для российских организаций, кроме участников консолидированной группы 
налогоплательщиков, - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов;

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные 
представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими 
постоянными представительствами расходов;

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в 
Российской Федерации;



4) для организаций - участников консолидированной группы 
налогоплательщиков - величина совокупной прибыли участников консолидированной 
группы налогоплательщиков, приходящаяся на данного участника [ст. 247 НК РФ].

Налоговой базой по налогу на прибыль организаций является денежное 
выражение прибыли, подлежащей налогообложению, то есть разница между доходами 
и расходами, признаваемыми таковыми в соответствии с нормами НК РФ [ст. 274 НК 
РФ].

Порядок определения доходов и их классификация регламентированы статьями 
248-250 НК РФ. В частности, доходы подразделяются на доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав; и внереализационные доходы. 
Независимо от принадлежности к тому или иному виду, все доходы необходимо 
учитывать без включения в них сумм налога на добавленную стоимость и акцизов.

Как правило, доходы - это выручка по основному виду деятельности (доходы от 
реализации), а также суммы, полученные от прочих видов деятельности. Например, от 
сдачи имущества в аренду, проценты по банковским вкладам и другие 
(внереализационные доходы).

Доход от реализации это выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее приобретённых, а также выручка от реализации 
имущественных прав [ст. 249 НК РФ]. Вместе с тем, согласно статье 39 НК РФ 
реализацией товаров, работ или услуг признается соответственно передача на 
возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, 
а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним 
лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

К внереализационным относятся доходы, не указанные в статье 249 НК РФ. К 
ним относятся доходы от долевого участия в других организациях; в виде 
положительной (отрицательной) курсовой разницы; от сдачи имущества (включая 
земельные участки) в аренду (субаренду); в виде процентов, полученных по договорам 
займа, кредита, банковского счета, банковского вклада и другие доходы, 
поименованные в статье 250 НК РФ.

С учетом вышеизложенного, статьей 251 НК РФ определены доходы, которые 
не учитываются при расчете налоговой базы, в том числе предварительная оплата 
товаров, работ, услуг; залог или задаток; взносы в уставный капитал организации; 
имущество, полученное по договорам кредита или займа; другие доходы, 
предусмотренные статьей 251 НК РФ.

При методе начисления доходы не зависят от их фактической оплаты, поэтому 
они учитываются в том отчётном или налоговом периоде, в котором имели место [ст. 
271 НК РФ].

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов, 
которые должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для 
деятельности, направленной на получение дохода [ст. 252 НК РФ]. Вместе с тем, для 
правильного формирования сумм расходов в разрезе финансово-хозяйственных 
операций необходимо правильно определить к какой группе они относятся. От этого 
зависят даты признания расходов и методика их расчета.

Например, расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на четыре вида: материальные расходы, расходы на оплату труда, 
суммы начисленной амортизации и прочие расходы. Порядок расчета каждого из них 
регламентирован соответствующими статьями НК РФ.

Так как при методе начисления выручка от реализации товаров, работ, услуг 
формируется по моменту отгрузки, однако необходимо учитывать, что не все расходы



приходятся именно на отгруженную продукцию. Например, при сборке изделий 
машиностроения используются комплектующие узлы. Часть из них еще находится на 
складе, другие на разных стадиях сборки, то есть в незавершенном производстве и даже 
готовая продукция еще не является отгруженной. Поэтому необходимым этапом 
определения расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли, является 
расчет затрат, приходящихся на производство именно отгруженной продукции. Такой 
расчет необходимо производить по правилам статьи 319 НК РФ. Если этого не сделать, 
расходы будут существенно завышены. Вместе с тем, в отношении расходов, которые 
непосредственно не связанны с производством продукции достаточно того, что они 
обоснованы, произведены для целей предпринимательской деятельности (получения 
прибыли) и подтверждены первичными учетными документами. Учитывая эти 
особенности, расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и 
косвенные [ст. 318 НК РФ]. При этом прямые расходы учитываются в уменьшение 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций только по мере реализации 
продукции (работ, услуг), в стоимости которых они учтены в соответствии со статьёй 
319 НК РФ. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию в полном 
объёме относится к расходам текущего отчётного или налогового периода.

При этом налогоплательщик должен сам определить и отразить в учётной 
политике для целей налогообложения перечень прямых и косвенных расходов, 
учитываемых при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В 
перечень таких расходов нельзя включать те затраты, которые согласно статье 270 НК 
РФ не учитываются в целях налогообложения прибыли [3]. Например, не учитываются 
начисленные налогоплательщиком дивиденды и другие суммы прибыли после 
налогообложения; пени, штрафы проценты и иные санкции, перечисляемые в бюджет 
и в государственные внебюджетные фонды, а также штрафы и другие санкции, 
взимаемые государственными организациями. В то же время признанные должником 
или подлежащие уплате должником на основании решения суда, вступившего в 
законную силу, штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или 
долговых обязательств включаются в состав внереализационных расходов на 
основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Также нельзя включать в расходы взнос в уставный капитал, суммы налога на 
прибыль организаций, денежные средства, переданные в виде займа, предварительную 
оплату товаров, работ услуг (при применении общей системы налогообложения) и 
другие расходы, указанные в статье 270 НК РФ [2].

Согласно статье 272 НК РФ при применении налогоплательщиком метода 
начисления, расходы не зависят от их фактической оплаты, поэтому подлежат учету в 
том отчётном или налоговом периоде, к которому они имеют отношение.

Следует отметить, что налогоплательщики, у которых отмечаются нестабильные 
финансовые результаты, имеют возможность погасить налогооблагаемую прибыль на 
суммы убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, то есть перенести 
убыток на будущее. Вместе с тем, в период 2017 - 2020 годы необходимо соблюдать 
следующее ограничение: налоговая база за отчётный либо налоговый период, в 
котором была получена прибыль, не может быть снижена более чем на 50% [ст. 283 
НК РФ].

Как уже было отмечено, в настоящее время основная ставка по налогу на 
прибыль организаций составляет 20%, из них 3% следует перечислить в федеральный 
бюджет, 17% - в бюджет субъекта Российской Федерации. Кроме того, статьей 284 НК 
РФ по отдельным видам доходов установлены специальные ставки по налогу на 
прибыль организаций.

С учетом норм, закреплённых в статьях 285 и 286 НК РФ, налог определяется 
как произведение налоговой базы, сложившейся за налоговый период (год), и 
налоговой ставки. Аналогично по итогам каждого отчётного периода (первого



квартала, полугодия и девяти месяцев) налогоплательщики определяют авансовые 
платежи, исходя из ставки налога и налогооблагаемой прибыли, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала и до окончания отчётного периода. Несмотря на то, что 
такой расчет производится по фактически сложившимся показателям за 
соответствующий отчетный период, платеж отнесен к разряду авансовых, так как 
окончательная сумма налога определяется только по результатам налогового периода 
(года).

Кроме того, в течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют 
ежемесячные авансовые платежи, которые определяют уже исходя из предполагаемой 
прибыли. Вместе с тем, статьей 286 НК РФ предусмотрены различные варианты 
уплаты авансовых платежей (поквартально с ежемесячными платежами; поквартально 
без ежемесячных платежей; ежемесячно, исходя из фактических сумм прибыли).

Следует отметить, что не все налогоплательщики строго соблюдают порядок 
исчисления налога на прибыль организаций, с учетом особенностей формирования 
налоговой базы, предусмотренных главой 25 НК РФ. В ряде случаев ошибки в 
исчислении налога совершены по неосторожности вследствие недостаточной 
квалификацией бухгалтера, однако основные налоговые правонарушения, повлекшие за 
собой существенные суммы неуплаты или неполной уплаты налога совершаются 
умышленно.

Выбирая путь незаконной минимизации налога, налогоплательщик должен 
осознавать, что выбранная налоговая политика не останется без внимания налоговых 
органов [3]. Уплата штрафов и пеней по результатам проверок приведет к 
неоправданно высоким расходам, которые налогоплательщик не сможет учесть при 
исчислении налога на прибыль организаций [ст. 270 НК РФ]. При этом должностные 
лица, виновные в совершении налоговых правонарушений будут привлечены от 
административной ответственности, а при умышленном уклонении от уплаты налогов 
и при наличии соответствующих оснований - к уголовной ответственности.

В масштабе страны неуплата налога на прибыль организаций по 
вышеназванным причинам приводит к увеличению налоговой нагрузки на 
добросовестных налогоплательщиков.

Учитывая изложенное, знание особенностей исчисления налога на прибыль 
организаций и понимание неотвратимости наказания за неуплату (неполную уплату) 
налога вследствие занижения налоговой базы и иного неправильного исчисления 
налога должно побуждать налогоплательщика к своевременному и полному 
исполнению своих налоговых обязательств.

Таким образом, в данной статье была раскрыта сущность налога на прибыль, 
определены объект и субъект налогообложения, а также были выявлены особенности 
применения налога на прибыль организаций.
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В современных экономических условиях большое значение для финансовой 
сферы любого государства играют налоги. Налоги являются главным источником 
доходов для бюджетной системы современных стран. Но не каждый сможет сказать, 
какое значение налоги имели в предыдущие эпохи. В этой работе я постараюсь оценить 
роль этих обязательных платежей для бюджета царского (а позднее императорского) 
двора времён Петра Великого, эпохи больших реформ, в т. ч. и налоговой.

Причинами проведения этой налоговой реформы были:
1. Нехватка средств для проведения других реформ, задуманных Петром 

после поездки по Европе в 1697-1698 гг. (военная, церковная, реформа органов власти и 
управления, реформа сословного устройства русского общества и др.);

2. Желание Петра создать регулярные армию и флот;
3. Начало в 1700 году Северной войны;
4. Неэффективность подворного налогообложения.
Обнаружив огромную проблему с поступлением денежных средств в казну, 

Пётр Первый решил увеличить число косвенных налогов и сборов. В связи с этим в 
чиновничьем аппарате российского государства появилась новая должность -  
«прибыльщик», т. е. чиновник, который должен придумывать новые налоги для 
увеличения государственной прибыли.

По инициативе прибыльщиков было введено около сорока новых косвенных 
налогов и сборов: поземельный налог, посаженный налог, пролубный налог,
ледокольный налог, водопойный налог, погребной налог, трубный налог( с печей) сбор 
с мостов и переправ, привальный и отвальный сборы с плавучих судов, сбор с 
клеймения платья, шапок и сапог, сбор с квасных и сусляных напитков, сбор с варки 
пива, сбор с арбузов, сбор с орехов, сбор с воскобоен, сбор с кожевенного и мыльного 
промыслов, сбор с лавок, почепов, кузниц, харчевен, пекарен, сбор с постоялых дворов, 
сбор с продажи съестного, сбор с найма домов, сбор с мастеровых и рабочих людей, 
сбор с записки клейма мастеровых, сбор с лавочных седельцев и походячих продавцов, 
сбор за переход торговых людей из одной лавки в другую, сбор с продажи свеч, сбор с 
конских и скотинных кож. 1 марта 1700 года был введён хомутный сбор, за клеймение 
хомутов. 8 марта 1700 года - налог на «всякие крепости». В 1705 году вышел указ о 
дополнительном сборе с извозчиков десятой доли из получаемой ими по найму платы.

Пожалуй, самым знаменитым, для простых обывателей, налогом, принятым при 
Петре Первом, является налог на бороды. 16 января 1705 года вышел указ «О бритии 
бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о взятии пошлины с тех, 
которые сего исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков». Полное 
освобождение от уплаты налога на бороды получили священники, причём только из 
русской православной церкви. Помимо них, частичное освобождение от уплаты 
получили крестьяне, которые должны были платить налог в размере двух копеек при 
въезде в город и выезде из города. В то же время раскольники (старообрядцы) должны 
были платить этот (да и другие) налоги в двойном размере.

В 1719 году была введена горная подать. Этот налог взимался в натуральной 
форме по ставке 10% от валовой добычи полезных ископаемых. Налогоплательщиками 
этого налога являлись горнопромышленники и предприятия, осуществляющие 
разработку недр.

В целях поддержки отечественных торговцев Пётр Первый ввёл в 1724 году 
таможенный тариф, подразумевавший под собой пошлину на импортные товары. 
Размер этой пошлины достигал таких размеров, что отпугивал большинство 
иностранных торговцев. Размер пошлины зависел от производства товара в России: чем 
больше товар производят в России, тем больше должен заплатить торговец, привезший 
данный товар в Россию. Объектом налогообложения выступала цена товара. Ставки по



таможенному тарифу: 75% - железо, парусина, шёлковые ткани, ленты, иглы, воск, 
сухие кожи; 50% - голландское полотно, бархат, золочённое и прядильное серебро; 25% 
- шерстяные ткани и железное оружие; от 4 до 10% - товары, не производившиеся в 
России; на математические и хирургические инструменты и очки пошлина не 
начислялась. На экспорт товаров устанавливалась пошлина по ставке 3%.

Поняв, что на одних косвенных налогах ситуацию в стране не исправить, Пётр 
Великий приходит к выводу, что подворное обложение следует заменить подушным. 
Причиной для введения подушного обложения взамен подворного выступил тот факт, 
что крестьяне, стремясь платить как можно меньше, объединялись вместе с соседями в 
один двор и платили один налог на несколько семей.

Подушное обложение предполагало сбор с каждого представителя мужской 
части населения, что значительно увеличивало сбор прямых налогов. Проведя перепись 
населения и определив размер содержания войска в сумме четырёх миллионов рублей, 
Пётр Первый установил подушную подать в размере восьмидесяти копеек с души. 
Весной 1724 года, получив уточнённые данные о численности населения, император 
изменил налоговую ставку подушного налога, и она составила семьдесят четыре 
копейки с души -  эти средства шли на содержание армии. Государственные крестьяне 
должны были дополнительно платить сорок копеек -  эти предназначались для флота. 
Посадские же выплачивали один рубль и двадцать копеек с души. Уплата налога 
происходила 3 раза в год -  зимой, весной и осенью.

Благодаря нововведениям в налоговой сфере Петру I удалось добиться 
увеличения доходов в три раза и тенденции к профициту бюджета. Налоговая реформа 
Петра Великого имела огромный исторический смысл, так как способствовала 
сильнейшему прогрессу государства, и благодаря этой реформе Россия быстро догнала 
в развитии другие феодальные европейские страны. Благодаря налоговой реформе была 
одержана победа в Северной войне и достигнуто небывалое развитие российской 
промышленности. Подушная подать заменила десятки мелких сборов, что является 
важнейшей чертой нового обложения. Появление постоянного налога стабилизировало 
финансовую систему страны, что позволило обеспечить нужды регулярной армии.

Среди недостатков налоговой реформы я выделил тот факт, что 70%, 
собираемых денег оседали в карманах чиновников, делая доход государства в 
несколько раз меньше, чем он мог быть.

И, помимо этого, без сомнения стоит упоминания то, что трудоспособные 
граждане должны были платить за стариков, больных и детей, т. к. облагались налогом 
все мужчины в независимости от физического здоровья и возраста.

Но всё же, несмотря на эти недостатки, реформа, на мой взгляд носит скорее 
позитивный характер, что вытекает из её положительных сторон.
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В настоящее время, в Российской Федерации появился и выполняет свою 
деятельность рынок аудиторских услуг, который должен отражать все финансово- 
экономические операции аудируемого лица. В связи с появлением данного рынка 
предоставления аудиторских услуг, увеличилось количество организаций и 
предприятий, которые хотели бы увеличить, расширить и оптимизировать свою сферу 
влияния на российском рынке товаров, работ и услуг, формировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность по мировым стандартам финансовой отчетности. Исходя из 
этого, в наше время происходит рост потребности в аудите данной отчетности. А 
итогом проведения обязательного аудита всегда является составление аудиторского 
заключения составляемого аудитором.

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [1] в состав годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности входят бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах и приложения к ним. В ст.18 п.2 Федерального закона № 402- 
ФЗ регламентирован срок предоставления обязательного экземпляра годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обязательные экземпляры бухгалтерской 
(финансовой) отчетности представляются не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного периода и составляют государственную информационную базу. Всем 
заинтересованным лицам гарантируется доступ к данному государственному 
информационному ресурсу, за исключением случаев, когда в интересах сохранения 
государственной тайны такой доступ обязан быть частично или полностью ограничен. 
Если данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательной проверке 
аудитора, то аудиторское заключение по этой отчетности предоставляется вместе с 
данной отчетностью не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
составления аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года следующего за 
календарным годом. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод, что 
предоставление аудиторского заключения, в конкретном случае, будет обязательным. 
Федеральный закон № 402-ФЗ не устанавливает адреса обязательного представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением представления в 
соответствии со статьей 18 этого Федерального закона обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики 
по месту регистрации экономического субъекта.

В связи с этим у многих экономических субъектов встает вопрос о 
возникновении соответствующей ответственности в случае не предоставления 
заинтересованным лицам аудиторского заключения вместе с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью.

Сначала, следует разобраться в том, какие организации должны проводить 
обязательную аудиторскую проверку. В соответствии с ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» [2] такие организации должны соответствовать следующим критериям: 

если данная организация публикует консолидированную (сводную) 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- если у организации объем годовой выручки превышает 400 млн. руб. или 
сумма всех активов бух. баланса превышает 60 млн. руб. за предшествующий 
отчетному год;

- страховые организации, кредитные организации, клиринговые организации, 
которые могут быть, в свою очередь, и фондом, как государственным, так и иным;

- если у организации имеются ценные бумаги, которые, соответственно, 
выпускаются ею, и которые должны быть допущены к обращению на организованных 
торгах;

- организация обязана иметь организационно-правовую форму акционерного 
общества;

- иные юридические лица, занимающиеся другими видами аудиторской 
деятельности, предусмотренными законами Российской Федерации.



Далее необходимо выяснить адреса представления обязательного экземпляра 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и состав данной отчетности. В соответствии с 
действующим законодательством экономический субъект должен предоставлять 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность собственникам юридического лица, 
налоговым органам по месту регистрации налогоплательщика и государственным 
органам статистики.

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые 
органы документов и иных сведений, предусмотренных Налоговым Кодексом 
Российской Федерации [3] и иными законодательными актами о налогах и сборах, если 
деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, влечет взыскание штрафа в 
сумме 200 рублей за каждый не предоставленный документ. Однако в ФЗ 402-ФЗ не 
указывается обязательное наличие в годовой финансовой отчетности аудиторского 
заключения. А вместе с тем, по мнению УФНС России вышеприведенный п. 2 ст. 18 ФЗ 
402-ФЗ относится только к обязательному экземпляру, предоставляемому в 
государственные органы статистики [3,4].

Напомним, что ранее бухгалтерская отчетность состояла из бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, аудиторского 
заключения (для организаций подлежащих обязательной аудиторской проверке), 
пояснительной записи. В связи с данным перечнем, за непредставление аудиторского 
заключения налоговые органы могли привлечь к ответственности и взыскать штраф, 
варьирующийся в сумме до двухсот рублей. После вступления в силу ФЗ № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» организация не обязана представлять аудиторское заключение в 
составе бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы. Следовательно, 
ответственность не установлена и штраф налоговая инспекция не вправе взимать.

В «Порядке представления обязательного экземпляра бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», утвержденного Федеральной службой государственной 
статистики [6], организации представляют по одному обязательному экземпляру 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики. 
В случае если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательной 
аудиторской проверке, то наряду с экземпляром годовой бухгалтерской отчетности 
также представляется аудиторское заключение о ней. Поэтому отказ о передаче 
аудиторского заключения в государственные органы статистики влечет за собой 
вынесение предупреждения или наложение соответствующего штрафа на данную 
организацию.

В соответствии со ст. 19.7 Административного Кодекса Российской Федерации 
[7] непредставление аудиторского заключения вместе с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей, на юридических лиц -  от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Банком России установлено, что публичное общество обязано раскрывать всю 
необходимую информацию в случае публичного размещения им облигаций или иных 
ценных бумаг [8]. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг трактуется 
обеспечение её доступности всем заинтересованным лицам в соответствии с 
процедурой, гарантирующей её получение и нахождение. Раскрытая информация -  это 
та информация, в отношении которой проведены определенные действия по её 
раскрытию.

Акционерное общество, публично разместившее свои облигации и другие 
ценные бумаги, обязано раскрывать, в том числе и годовую бух. (фин.) отчетность 
вместе с аудиторским заключением, если организация подлежит обязательной 
аудиторской проверке [9].

Исходя из вышеизложенного, в случае если годовая отчетность подлежит 
обязательному аудиту, акционерное общество должно предоставлять её вместе с



аудиторским заключением. Аудиторское заключение, в свою очередь, - это 
официальный документ, предоставляемый аудиторской организацией аудируемому 
лицу, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
который содержит мнение аудиторской организации в установленной форме, о 
достоверности данной отчетности. Но следует понимать, что данное заключение не 
является основанием для уплаты, а так же перечисления, удержания и исчисления 
налогов и сборов.

Отсутствие аудиторского заключения у организации будет являться весомым 
основанием для привлечения организации к ответственности, а также может привести к 
установлению значительных ограничений на обращение ценных бумаг.

Компании, которые по каким-либо причинам не провели проверку или 
несвоевременно предоставили для отчетности всю необходимую подготовленную 
документацию, будут оштрафованы соответствующими органами на определенную 
сумму. Эта сумма зависит от типа должников, сферы деятельности, а так же 
занимаемой ими должности.

С 10 апреля 2016 года вступили в законную силу в соответствии со ст. 15.11 
Административного Кодекса Российской Федерации меры административного 
наказания за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в 
т.ч. за отсутствие аудиторского заключения.

Так, например, за непредставление в составе бухгалтерской отчетности 
аудиторского заключения, может привести к наложению ощутимого 
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или к принудительной дисквалификации на срок от одного 
года до двух лет; на юридических лиц -  от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 
Такие организации и компании должны в обязательном порядке оплатить в бюджет 
страны эти денежные средства, но помимо этого, с них не снимается ответственность за 
не проведение обязательной аудиторской проверки с надлежащим составлением 
аудиторского заключения. Это значит, что штрафникам в обязательном порядке 
придется понести административное наказание за не предоставление аудиторского 
заключения, а так же в кратчайшие сроки представить аудиторское заключение в 
государственные органы контроля и статистики.

Однако минимальный размер штрафа, который установлен от ста тысяч рублей 
и более, за административное правонарушение может быть понижен судом ниже 
минимального предела, предусмотренного для юридических лиц. Это допускается 
только в определенных случаях и только в судебном порядке [7].

Таким образом, хотя у экономических субъектов, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых подлежит обязательной аудиторской проверке, осуществляют свою 
деятельность во всех сегментах российской рыночной экономики, наблюдается ряд 
проблем, связанных с понижением экономической активности, наличием деления 
рынка аудиторских услуг и жесткой конкуренции, и, в первую очередь, возникающих 
из-за отсутствия полной финансовой ответственности за не проведение обязательных 
аудиторских проверок. На основе вышеизложенного материала можно сделать 
следующий вывод, что самая серьезная ответственность предусмотрена Банком 
России, но только в том случае, если организация не освобождена от исполнения 
обязанности по раскрытию и предоставлению информации, предусмотренной 
законодательством о ценных бумагах.

Организация может проводить в один этап аудиторскую проверку, а может 
проводить и поэтапный процесс проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Но стоит отметить, что эффективность проведения аудита в один этап 
будет заметно снижена в несколько раз, по сравнению с поэтапным проведением. 
Проводя проверку поэтапно, организации под силу выявить и устранить все недочеты, 
выявленные при проведении аудиторской проверки в бухгалтерском и налоговом учете,



что может повлиять на финансово-экономическое положение у этой организации и, 
соответственно, на штрафные санкции которые будут применены в случае выявленных 
нарушений. Важно знать, что уголовная ответственность за такие нарушения в 
настоящее время не предусмотрена, но есть мнения и предложения, чтобы в будущем 
такого рода ответственность была введена. Уже известны случаи на практике, когда за 
подобные нарушения должностных лиц, отвечавших за предоставление документов и 
отвечавших за проведение проверок на подконтрольном предприятии, снимали с 
должности, лишали премий или вообще увольняли с работы с последующей 
негативной характеристикой от работодателя. Увы, в настоящее время, данная мера 
одна из самых распространенных способов наказания провинившихся сотрудников за 
невыполнение ими возложенных на них обязанностей.

Если за 2018 г. бухгалтерская отчетность в органы статистики в 2019 году 
подается по старым нормам, то за 2019 г. надо будет отчитываться только перед ИФНС 
РФ по месту регистрации налогоплательщика. Подача обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Росстат с 2020 года отменяется, 
ведомство перестанет выполнять функции администратора финансовой отчетности 
экономических субъектов.

Данные из всех годовых отчетов будут собирать специалисты ФНС РФ, 
перенося сведения в единую электронную базу (государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности). Аудиторские заключения тоже будут 
подаваться налоговикам. Доступ к такой информационной системе будет платным, но 
возможность ознакомиться с финансовыми данными почти любой фирмы будет у всех 
желающих (при условии внесения оплаты).
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Основной целью анализа отчета о движении денежных средств является 
выявление уровня достаточности формирования денежных средств, эффективности их 
использования, а также сбалансированности положительного и отрицательного 
денежных потоков предприятия по объему и во времени.
Таблица 1- Горизонтальный анализ поступлений и платежей по текущей деятельности

Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес,
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес,
%

Поступления
Поступления от продажи 

продукции, товаров, работ и 
услуг

8369546 92,74 10847307 96,10 8907653 97,24

Поступления арендных 
платежей, лицензионных 

платежей, роялти, 
комиссионных и иных 
аналогичных платежей

239227 2,65 244511 2,17 122004 1,33

Авансы полученные 143583 1,59 157443 1,39 7005 0,08
Прочие поступления по 
текущей деятельности 415825 4,61 195774 1,73 131202 1,43

Расчеты с принципалом по 
возмещаемым расходам 929 0,01 31195 0,28 40923 0,45

Авансы полученные по 
агентским договорам - - 31195 0,28 40923 0,45

Прочие доходы 351215 3,89 36606 0,32 39082 0,43
Субсидии по текущим 

операциям 63681 0,71 127973 1,13 51197 0,56

Субсидии по МОП - - - - 12000 0,13
Субсидии на возмещение 

затрат по уплате процентов по 
кредитам

- - 127973 1,13 39197 0,43

Итого поступления 9024598 100 11287592 100 9160859 100
Глатежи

Поставщикам (подрядчикам) за 
сырье, материалы, работы, 

услуги
6772774 64,29 8495119 66,35 7188780 65,96

Авансы выданные 4772697 45,31 6255381 48,86 5606790 51,45
Выплата связи с оплатой 

труда работников 1244144 11,81 2046415 15,98 2196685 20,16

Выплата процентов по 
долговым обязательствам 1458167 13,84 1651993 12,90 681674 6,26

Прочие платежи по текущей 
деятельности 1059391 10,06 609226 4,76 830876 7,62

На выдачу 
подотчетных сумм 99728 0,95 87354 0,68 66171 0,61

На расчеты с комиссионером " - 27 0,00 30 0,00

На расчеты по договорам 
комиссии - - 27809 0,22 - -

На благотворительные цели 50 0,00 3 000 0,02 300 0,00
На расчеты с таможней 440 0,00 797 0,01 800 0,01

На приобретение иностранной 
валюты 10 0,00 565 0,00 932 0,01



Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

Сумма, 
тыс. руб.

Уд. вес, 
%

На расчеты по претензиям 39730 0,38 3 500 0,03 4576 0,04
На расчеты по страхованию 11773 0,11 13038 0,10 8672 0,08

На расчеты по налогам и 
сборам (кроме налога на 

прибыль)
91076 0,86 93508 0,73 95164 0,87

На косвенные налоги 232003 2,20 95846 0,75 575716 5,28
На прочие расходы 269405 2,56 283782 2,22 78515 0,72

Итого платежей 10534476 100 12802753 100 10898015 100
Сальдо денежных потоков 

от текущих операций -1509878 - -1515161 - -1737156 -

В 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечается рост поступлений и 
платежей, соответственно на 2 262 994 тыс. руб., или на 25,08% и на 2268277 тыс. руб., 
или на 21,53%.

Рост поступлений связан в основном с увеличением поступлений от продажи 
продукции, работ, услуг на 2 477 761 тыс. руб., или на 29,6%, в том числе рост 
поступлений по авансам полученным составил 2 600 824 тыс. руб., или 62,99%.

Рост платежей связан в основном с увеличением платежей поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги на 1722345 тыс. руб., или на 
25,43%, в том числе рост платежей по авансам выданным составил 1 482 684 тыс. руб., 
или 31,07%.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается снижение поступлений и 
платежей, соответственно на 2 126 733 тыс. руб., или на 18,84% и на 1 904 738 тыс. 
руб., или на 14,88%.

Снижение поступлений связано в основном со снижением поступлений от 
продажи продукции, работ, услуг на 1 939 654 тыс. руб., или на 17,88%, в том числе 
снижение поступлений по авансам полученным составило 1 359 537 тыс. руб., или 
20 ,20% .

Снижение платежей связано в основном с уменьшением платежей поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги на 1 306 339 тыс. руб., или на 
15,38%, в том числе снижение платежей по авансам выданным составило 648 591 тыс.
руб., или 10,37%.

Сравнение потоков денежных средств по текущей деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о превышении оттока над притоком.

Отрицательная величина общих поступлений от текущей деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о том, что формирование оборотного капитала 
требует привлеченных денежных средств.

Наибольший удельный вес в структуре поступлений денежных средств в 
анализируемом периоде занимают поступления от продажи продукции, работ, услуг в 
2015 г. 92,74%, в 2016 г. 96,10%, в 2017 г. 97,24%.

Наибольший удельный вес в структуре платежей денежных средств в 
анализируемом периоде занимают платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги в 2015 г. 64,29%, в 2016 г. 66,35%, в 2017 г. 65,96%.

В анализируемом периоде отмечается снижение поступлений и платежей по 
инвестиционной деятельности. Снижение поступлений в 2016 году по сравнению с 
2015 годом составляет 84,80%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом -  67,44%, что 
связано в основном со снижением в 2016 году поступлений от продажи акций других 
организаций (долей участия), а в 2017 году со снижением поступлений дивидендов, 
процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным поступлениям от 
долевого участия в других организациях.



Снижение платежей в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет 1,63%, в 
2017 году по сравнению с 2016 годом -  65,10%, что в основном связано со снижением в
2016 году расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и 
подготовку к использованию внеоборотных активов, в 2017 году с приобретением 
долговых ценных бумаг, предоставлением займов другим лицам.

Сравнение потоков денежных средств по инвестиционной деятельности в 2015 
году свидетельствует о превышении притока над оттоков, а в 2016 -  2017 гг. о 
превышении оттока над притоком.

Отрицательная величина общих поступлений в 2016 -  2017 гг. от
инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что инвестиционные затраты 
предприятия превышают ее финансовые возможности.

Наибольший удельный вес в структуре поступлений денежных средств в 2015 
году занимают поступления от продажи акций других организаций (долей участия) -  
54,77%, в 2016 -  2017 гг. поступления дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях, соответственно 96,25%, и 58,84%

Наибольший удельный вес в структуре платежей денежных средств в 
анализируемом периоде занимают расход, связанные с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов в 2015 г. 99,84%, в 2016 г. 56,91%, в 2017 г. 87,73%.

В анализируемом периоде отмечается снижение поступлений и платежей по 
финансовой деятельности.

Снижение поступлений в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет 
11,3%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом -  59,5%, что связано с уменьшением 
получения кредитов и займов.

Снижение платежей в 2016 году по сравнению с 2015 годом составляет 6,8%, в
2017 году по сравнению с 2016 годом -  69,9%, что в основном связано с погашением 
(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов в 
связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам.

Сравнение потоков денежных средств по финансовой деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о превышении притока над оттоком.

В анализируемом периоде поступления от финансовой деятельности 
представлены только суммой полученных кредитов и займов.

Отрицательная величина общих поступлений от текущей деятельности в 
анализируемом периоде свидетельствует о том, что формирование оборотного капитала 
требует привлеченных денежных средств;

Отрицательная величина общих поступлений в 2016 -  2017 гг. от 
инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что инвестиционные затраты 
предприятия превышают ее финансовые возможности;

Положительное сальдо по финансовой деятельности свидетельствует о том, что 
предприятие увеличивает денежные средства, необходимые для обеспечения основной 
и инвестиционной деятельности с помощью кредитов и займов.
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ АО «ОДК-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»

РЯБОВА ТА.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время в имуществе предприятий неуклонно возрастает роль 
нематериальных активов. Это обусловлено расширением хозяйственного оборота 
предприятий, быстротой и масштабами технологических изменений, распространением 
информационных технологий, усложнением и интеграцией финансового рынка 
России[1, с. 123].

В современных условиях формирование полной информации о хозяйственных 
процессах практически невозможно без информации о нематериальных активах. 
Данный вид внеоборотных активов уже имеет повсеместное применение, и поэтому, 
чтобы вести бухгалтерский учет в организации в соответствии с законодательными и 
нормативными актами, необходимо рассмотрение вопросов учета нематериальных 
активов[2, с.39].

Целью данного исследования является анализ состава, структуры и динамики 
нематериальных активов АО «Объединённая Двигателестроительная Корпорация -  
Пермские моторы».

Объектом исследования выступает АО «Объединённая Двигателестроительная 
Корпорация -  Пермские моторы».

Предмет исследования -  нематериальные активы АО «Объединённая 
Двигателестроительная Корпорация -  Пермские моторы».

Основным видом деятельности Общества является серийное производство и 
продажи:

1) авиационных двигателей;
2) промышленных газотурбинных установок (ГТУ) как компонентов для 

производства
3) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и газотурбинных электростанций 

(ГТЭС).
Проведён анализ структуры нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские 

моторы», для этого рассчитан удельный вес, который занимают нематериальные 
активы в активах всего предприятия (рисунок 1).



Рис. 1 - Анализ удельного веса НМА в активах 
На 31.12.15 г. доля нематериальных активов в активе предприятия составляет 

55%. На конец 2016 г. доля нематериальных активов в активе предприятия составляет 
27%. Наименьшая доля нематериальных активов отмечается на конец 2017 г. (18%).

Рассмотрим структуру активов предприятия, которая показана в таблице 1. 
Таблица 1 -  Структура активов АО «ОДК -  Пермские моторы»

Показатель На 31.12.15 На 31.12.16 На 31.12.17

Нематериальные активы 0,06 0,03 0,02
Результаты исследований и разработок 0,79 0,33 0,18

Финансовые вложения 0,33 0,34 0,13
Отложенные налоговые активы 0,04 1,06 0,89
Прочие внеоборотные активы 1,53 1,45 1,13

Итого по разделу 1 32,62 32,91 23,41
Запасы 37,2 40,05 39,72

НДС по приобретенным ценностям 0,19 0,09 0,08
Дебиторская задолженность 27,09 25,69 27,75

Финансовые вложения 0,65 0,66 0,63
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 2,25 0,58 8,42

Прочие оборотные активы 0,00 0,03 0,00
Итого по разделу 2 67,38 67,09 76,59

Баланс 100 100 100
По итогам вертикального анализа актива баланса сделаны следующие выводы.
В течение анализируемого периода в структуре активов предприятия 

наибольшая доля принадлежит оборотным активам (от 67,38% на конец 2015 года, от 
76,59% на конец 2017 года).

Отрицательным фактором стоит считать уменьшение доли внеоборотных 
активов (от 32,62% на конец 2015 года, от 23,41% на конец 2017 года).

В составе активов предприятия на конец 2015 г. наибольший удельный вес 
принадлежит основным средствам (28,85%), запасам (37,2%), дебиторской 
задолженности (27,09%). Аналогичная структура сохранилась и на конец 2017 года.

Наименьший удельный вес в течение рассматриваемого периода принадлежит 
прочим оборотным активам, финансовым вложениям, НДС по приобретенным 
ценностям, прочим внеборотным активам, отложенным налоговым активам.

С целью проведения анализа динамики нематериальных активов составлен 
аналитический баланс, где рассчитаны абсолютные и относительные отклонения 
(таблица 2).
Таблица 2 -  Горизонтальный анализ нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские 
моторы»



Показатель На
31.12.15

На
31.12.16

На
31.12.17

Абсолютные 
отклонения, тыс. 

руб.

Относительные 
отклонения, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017к
2016

Объекты
интеллектуальной

собственности
6701 5337 4533 -1364 -804 79,6 84,9

Конструкторская
документация 1148 8935 0 +7787 -8935 778,3 0

Прочие 73 99 72 +26 -27 135,6 72,7
По данным горизонтального анализа нематериальных активов сделаны 

следующие выводы. На конец 2017 года отмечается снижение стоимости объектов 
интеллектуальной собственности. По состоянию на 31.12.2016 наблюдается рост 
стоимости конструкторской документации более чем на 8,9 млн. рублей. На конец 2017 
года стоимость конструкторской документации уменьшается до 0 .

Проведен вертикальный анализ нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские 
моторы». Для этого рассчитаны доли, которые занимает каждый из видов НМА в 
предприятие. Структура нематериальных активов на 31.12.2015 г. представлена на 
рисунке 2 .

1% ■  Объекты 
интеллектуальной 
собственности

■  Конструкторская 
документация

■  Прочие

Рис. 2 -  Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2015 г.

В течение анализируемого периода в структуре нематериальных активов 
предприятия наибольшая доля принадлежит объектам интеллектуальной собственности 
(85 %).

Наименьший удельный вес принадлежит прочим нематериальным активам и 
составляет 1%.

Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2016 г. (Рисунок 3).



Рис. 3 -  Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2016 г.

В составе нематериальных активов предприятия на 31.12.2016 г. наибольший 
удельный вес принадлежит конструкторской документации (62%).

Наименьший удельный вес принадлежит прочим нематериальным активам и 
составляет 1%.

Оценим структуру нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на 
31.12.2017 г. Расчеты представлены в рисунке 4.

■  Объекты 
интеллектуальной 
собственности

■  Прочие

Рис. 4 -  Структура нематериальных активов АО «ОДК -  Пермские моторы» на
31.12.2017 г.

По состоянию на конец 2017 г. доля объектов интеллектуальной собственности 
составляет 98%, а наименьшая доля принадлежит прочим нематериальным активам 
(2% ).

Рассмотрим анализ эффективности использования внеоборотных активов 
организации «ОДК -  Пермские моторы» на 2015, 2016, 2017 год с использованием 
баланса и отчета о финансовых результатах.

Коэффициент обновления
2. Коб„ = НАп/НАк
Кобн15 = 0,942; Коб„ 16 = 0,783; Кобн п = 0,521
На конец 2015 года коэффициент обновления нематериальных активов составил 

94%, а на конец 2017 года он составил 52%. Это показывает, долю вновь поступивших 
нематериальных активов в общей сумме.

Коэффициент выбытия
5. Квыб — НА выб / НАн



Квыб15 = 0 ; К Выб1б 0,073; Квыб17 0,905
На конец 2015 года коэффициент выбытия нематериальных активов составил 

0%, так как не было выбывших НМА, а на конец 2017 года составил 90%. Это 
показывает, долю выбывших нематериальных активов вследствие списания, продажи и 
по другим основаниям в общей сумме нематериальных активов.

Коэффициент оборачиваемости нематериальных активов
6 . К 0б.активов — В ы р у ч к а  /  С Г С Нма
Коб.активов15 = 0,827; Коб ,активов16 0,837, Коб.активов17 0,828
На конец 2015 года коэффициент оборачиваемости нематериальных активов 

составил 83%, как и на конец 2017 года он составил 83%. Это показывает, какова 
отдача на каждый вложенный рубль в нематериальные активы и каков результат этого 
вложения.

Фондоотдача
7. ФО = Выручка / СГСнма
ФО15 = 0,827 ФС>16 = 0,837; ФОп = 0,828
На конец 2015 года фондоотдача составила 83%, как и на конец 2017 года 

составила 83%. Фондоотдача показывает, какой объем продукции приходится на 
единицу нематериальных активов, и в зависимости от этого определяется степень их 
использования или эффективность. Причем величина произведенного товара может 
иметь как натуральное, так и денежное выражение.

Фондоёмкость
8 . ФЁ = СГСнма / Выручка
ФЁ15 =1,209; ФЁ16= 1,194; ФЁп= 1,208
На конец 2015 года фондоёмкость составила 121%, как и на конец 2017 года 

составила 121%. Она характеризует нематериальных активов приходится на 1 рубль 
произведенной продукции.
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОЛОВСКИХ Л.Е.

Научный руководитель Ефременко Ю.П.
Пермский филиал Финансового университета

Актуальность данной статьи объясняется тем, что платежеспособность является 
одним из показателей, характеризующих финансовое состояние организации. Оценка 
платёжеспособности позволяет изучить и дать оценку способности предприятия 
формировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления 
планируемых расходов и, таким образом, определить способность организации 
отвечать по своим обязательствам. Такой анализ необходим не только для самого



хозяйствующего субъекта с целью оценки и прогнозирования его дальнейшей 
деятельности, но и для его партнеров и потенциальных инвесторов [2].

Платёжеспособность -  способность организации погашать своевременно и в 
полном объёме имеющиеся обязательства [4]. Причём только по обязательствам, срок 
оплаты которых уже наступил, выплата текущих долгов не должна нарушать 
бесперебойного осуществления процесса производства и реализации продукции.

Платёжеспособность характеризуется степенью ликвидности оборотных активов 
организации и свидетельствует о её финансовых возможностях покрыть все 
обязательства организации (краткосрочные и долгосрочные) всеми её активами [3, 56].

Ликвидность баланса -  такое соотношение между активами и пассивами, 
которое обеспечивает погашение обязательств за счёт имеющихся текущих активов. 
Классическим подходом к оценке платежеспособности организации считается анализ 
ее финансового положения по бухгалтерскому балансу.

Объектом диагностики при проведении оценки платежеспособности послужило 
ПАО «Уралкалий», а точнее, степень его платёжеспособности [1].

Для оценки степени ликвидности баланса была произведена группировка 
активов по степени ликвидности.
Таблица 1 -  Группировка активов ПАО «Уралкалий», тыс, руб.

Группа активов На31.12.2015 На 31.12.2016 На31.12.2017

А1 62838126 66678370 51204668
А2 56055394 35083618 34946567
АЗ 7717787 6273270 4119300
А4 479381317 522332297 538905373

Итого 605992624 630367555 629175908
Для оценки степени ликвидности баланса также произведена группировка 

пассивов по срочности погашения.
Таблица 2 - Группировка пассивов ПАО «Уралкалий», тыс, руб. _________________

Группа пассивов На 31.12.2015 На31.12.2016 На31.12.2017
П1 8608984 8460688 11305807
П2 57923599 96738535 113639560
ПЗ 437689257 357082017 295311602
П4 101770784 168086315 208918939

Итого 605992624 630367555 629175908
В таблице ниже представлена динамика платёжных излишков (недостатков) 

ПАО «Уралкалий».
Таблица 3 -  Динамика платёжных излишков (недостатков) ПАО «Уралкалий», тыс. 
РУб-________________________________________________________________________

Условия абсолютной 
ликвидности

На 31.12.2015 На31.12.2016 На31.12.2017

А1>П1 +54229142 +58217682 +49898861
А2>П2 -1868205 -61564917 -78692993
АЗ>ПЗ -429971470 -350808747 -291192302
А4<П4 -377610533 -354245982 -329986434

По состоянию на конец 2015, 2016 и 2017 годов баланс ПАО «Уралкалий» 
нельзя назвать абсолютно ликвидным в связи с невыполнением отдельных неравенств.

Выполнение первого неравенства на конец всех трёх отчётных дат говорит о 
достаточности наиболее ликвидных активов для погашения кредиторской 
задолженности, кроме того, формируются платёжные излишки в размерах: на конец 
2015 г. -  более 5,4 млрд, рублей, на конец 2016 г. -  практически 6 млрд, рублей, на 
конец 2017 г. -  почти 5 млрд, рублей.

Второе неравенство не выполняется на все три отчётные даты. Это может 
свидетельствовать о том, что у организации недостаточно быстрореализуемых активов



для погашения краткосрочных заёмных средств. Данные показатели обусловлены 
увеличением заёмных средств, при одновременном уменьшении дебиторской 
задолженности.

Невыполнение третьего неравенства на все три отчётные даты говорит о том, 
что у организации недостаточно запасов для погашения долгосрочный обязательств. 
Образуются платёжные недостатки в размерах: на конец 2015 г. -  практически 430 
млрд рублей, на конец 2016 г,- более, чем 350 млрд рублей и на конец 2017 г. -  более, 
чем 219 млрд рублей. Это обусловлено существенным ростом оценочных обязательств 
при одновременном уменьшении величины запасов и НДС. При этом происходит 
постепенное улучшение показателей.

Невыполнение четвёртого неравенства на все три отчётные даты говорит о не 
поддержании финансовой устойчивости организации.

Для оценки степени ликвидности произведён расчет относительных показателей 
платёжеспособности ПАО «Уралкалий».
Таблица 4 - Динамика относительных показателей ПАР «Уралкалий» за 2015-2017 гг.

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
Общий показатель 

ликвидности
0,552 0,525 0,446

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,944 0,634 0,41

Коэффициент быстрой 
ликвидности

1,787 0,967 0,69

Коэффициент текущей 
ликвидности

1,903 1,027 0,722

На базе произведённых расчётов можно сделать следующие выводы.
Динамика общего показателя ликвидности уменьшается, что свидетельствует об 

отсутствии в организации работы по улучшению платёжеспособности. На конец 2015 
года организация могла погасить за счёт ликвидных активов 55,2% объёма срочных 
обязательств, на конец 2016 -  52,5%, а на конец 2017 -  44,6%, то есть работу 
организации можно назвать неудовлетворительной.

Несмотря на тенденцию к уменьшению коэффициент абсолютной ликвидности 
на все 3 отчётные даты соответствует рекомендуемому значению, так на конец 2015 
года организация за счёт наиболее ликвидных активов может погасить почти 95% 
краткосрочных обязательств, на конец 2016 года -  64,4%, на конец 2015 года -  41%, это 
свидетельствует о нормальной работе организации, а также позволяет характеризовать 
её как платёжеспособную.

Коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к уменьшению. Причем в
2016 году по сравнению с 2015 его уменьшение произошло значительно быстрее (-0,82 
пп), чем в 2017 по сравнению с 2016 (-0,277 пп). По состоянию на 2015 год организация 
погашает свои краткосрочные обязательства за счёт наиболее ликвидных и 
быстрореализуемых активов в полном объёме, о чём свидетельствуют значения 
показателя 1,787. Постоянное уменьшение коэффициента означает увеличение риска 
неплатежеспособности и снижения ликвидности.

Текущая ликвидность характеризуется нормальными значениями, но на конец
2017 года показатель находится за пределами рекомендуемого значения 1, это может 
быть признаком неэффективной политики управления активами.

Подводя итог работы, можно сказать, что платежеспособность и ликвидность 
являются важнейшими показателями финансового состояния предприятия. На основе 
анализа можно сделать вывод о тенденциях развития предприятия, изучить его 
инвестиционную привлекательность.
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
АО «РЭМОС-ПМ»
СМОРКАЛОВААС.

Научный руководитель Ефременко Ю.П.
Пермский филиал Финансового университета

Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей валюте баланса. 
Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального использования 
которого во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое 
состояние предприятия [1].

Целью данной работы является анализ состава, структуры и динамики 
оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- исследовать теоретические основы анализа оборотных активов;
- рассмотреть экономическую сущность, классификацию и методику анализа 

оборотных активов;
- дать экономическую характеристику организации;
- провести анализ динамики и структуры оборотных активов;
- проанализировать эффективность использования оборотных активов на 

примере АО «РЭМОС-ПМ».
Оборотные активы - это авансируемая в денежной форме стоимость, 

принимающая в процессе планомерного кругооборота средств форму оборотных 
фондов и фондов обращения, необходимая для поддержания непрерывности 
кругооборота и возвращающаяся в исходную форму после его завершения [2].

С целью проведения анализа оборотных активов составлен аналитический 
баланс АО «РЭМОС-ПМ», где рассчитаны абсолютные и относительные отклонения 
(Таблица 1).
Таблица 1 - Горизонтальный анализ оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ»

Показатель На
31.12.15

На
31.12.16

На
31.12.17

Абсолютные 
отклонения, 

тыс. руб.
Относительные 
отклонения, %

2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017 к 
2016

Запасы 21753 21875 25395 122 3520 100,1 116,1
Дебиторская

задолженность 27727 30109 16595 2382 -13514 108,6 55,1
Прочие

оборотные
активы

1348 727 285 -621 -442 53,9 39,2

Итого по 
разделу 2 51923 52717 42970 794 -9747 101,5 81,51

По данным горизонтального анализа оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» 
сделаны следующие выводы. В стоимости оборотных активов на конец 2016 г.
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продемонстрировало увеличение, в том числе за счет роста дебиторской задолженности 
на 8,6%.

На конец 2017 г. наблюдается уменьшение оборотных активов под воздействии 
следующих факторов:

- уменьшение дебиторской задолженности более чем на 13 млн. рублей;
- уменьшение прочих оборотных активов более чем на 442 тыс. рублей.

Анализ динамики оборотных активов АО «РЭМОС -  ПМ» изображен на рисунке 1.

Рис. 1 -  Динамика оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ»
В результате проведенного анализа динамики оборотных активов АО «РЭМОС- 

ПМ» сделаны следующие выводы. В течение анализируемого периода отмечается 
нестабильная динамика оборотных активов. По состоянию на 31.12.2016 г. общая 
стоимость оборотных активов предприятия увеличилась более чем на 700 тыс. рублей. 
На конец 2017 г. стоимость оборотных активов уменьшилась более чем на 9 млн. 
рублей

Проведем вертикальный анализ оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ», для 
этого необходимо оценить, какую долю занимают её составные части [4].

По данным анализа, можно сделать вывод, что в составе оборотных активов 
предприятия на конец 2015 г. наибольшая доля принадлежит дебиторской 
задолженности (53%) и запасам (42%).

Наименьшая доля в течение рассматриваемого периода принадлежит денежным

Рис. 2 -  Структура оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» на конец 2015 г.
В составе оборотных активов предприятия на конец 2016 г. наибольшая доля 

принадлежит дебиторской задолженности (57%) и запасам (42%).



Наименьшая доля в течение рассматриваемого периода принадлежит денежным 
средствам и денежным эквивалентам (0%) и прочим оборотным активам (1%) (рис. 3).

■ Запасы
■ Дебиторская задолженность
■ Денежные средства и денежные эквиваленты
■ Прочие оборотные активы

Рис. 3 -  Структура оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» на конец 2016 г.
В составе оборотных активов предприятия на конец2017 г. наибольшая доля 

принадлежит запасам (57%) и дебиторской задолженности (42%)
Наименьшая доля в течение рассматриваемого периода принадлежит прочим 

оборотным активам (1%) (рис. 4).

■ Запасы
-  Дебиторская задолженность
■ Денежные средства и денежные эквиваленты
■ Прочие оборотные активы

Рис. 4. -  Структура оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» на конец 2017 г.
Динамика коэффициента оборачиваемости и продолжительность 

оборачиваемости оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» (рис.5).
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает число оборотов 

материальных запасов.
Если коэффициент оборачиваемости оборотных активов больше 1, предприятие 

можно считать рентабельным. Снижение коэффициента говорит о снижении спроса на 
готовую продукцию.

Коэффициент рассчитывается следующим способом:
Коб=ВРхОА
Вместе с коэффициентом оборачиваемости оборотных активов полезно 

рассчитывать показатель продолжительности оборачиваемости, который показывает, за 
сколько дней предприятие получает выручку, равную средней величине оборотных 
активов [5].

Он рассчитывается следующим способом:
ПобЮАВРхД
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^ “ Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
^^Продолжительность оборачиваемости оборотных активов

Рис. 5 - Коэффициент оборачиваемости и продолжительность оборачиваемости 
оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ»

В анализируемом отчетном году произошло значительное замедление 
оборачиваемости активов. Так, как коэффициент оборачиваемости активов упал с 4,53 
до 2,99, и, соответственно, период оборота активов возрос с 81 до 122 дня.

Динамика изменения коэффициента рентабельности оборотных активов АО 
«РЭМОС-ПМ» (рис. 6) [3].

Рентабельность рассчитывает следующим способом:
Чистая прибыль (убы ток)отчетного периода

роа Средняя стоимость оборотных активов

Рис. 6 - Коэффициент рентабельности оборотных активов АО «РЭМОС-ПМ» 
Таким образом, в течение анализируемого периода, рентабельность оборотных 

активов уменьшилась с -0,28% до -1,03%. Это означает, что на 1 рубль оборотных 
активов предприятие получает убыток в размере более чем на 1 руб.

Таким образом, в течение анализируемого периода наблюдается нестабильная 
динамика оборотных активов предприятия АО «РЭМОС-ПМ». По данным анализа 
динамики оборотных активов можно отметить нестабильное их изменение. По 
состоянию на 31.12.2017 г. наблюдается существенное снижение оборотных активов. В 
целом, структура оборотных активов может быть признана оптимальной.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ И ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

СОКОЛОВА М.О.
Научный руководителъ-Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Ни одно предприятие не может существовать, не получая прибыли, иначе 
деятельность предприятия будет бессмысленна. В динамике прибыльность 
предприятия можно проследить, используя показатели рентабельности. Прибыль и 
рентабельность относятся к важнейшим показателям, характеризующим эффективность 
деятельности предприятия. Рост прибыли создает финансовую базу для 
самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и 
материального поощрения персонала.

Целью исследования является анализ прибыли и рентабельности деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Объектом исследования является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтноргсинтез», 
основным видом деятельности которого является нефтепереработка. Предметом 
исследования выступают финансовые результаты деятельности ООО «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтеоргсинтез».

Анализ динамики, состава и структуры показателей прибыли дает возможность 
установить размер абсолютного и относительного прироста (уменьшения) затрат 
предприятия.
Таблица 1 - Горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Показатель 2015 2016 2017

Абсолютные 
отклонения, тыс.

руб-

Относит.
отклонения,

О//о
2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016
к

2015

2017
к

2016
Выручка от 

продаж 248260080 242453945 294509074 -5806135 52055129 97,7 121,5
Себестоимость

продаж 180714359 197265877 237977830 16551518 40711953 109,2 120,6
Валовая прибыль 

(убыток) 67545721 45188068 56531244 -22357653 11343176 66,9 125,1



Показатель 2015 2016 2017

Абсолютные 
отклонения, тыс.

руб

Относит.
отклонения,

о//0

2016 к  
2015

2017 к 
2016

2016
к

2015

2017
к

2016
Коммерческие

расходы 20666834 21598179 21481428 931345 -116751 104,5 99,5

У правленческие 
расходы 1146596 1206020 1667202 59424 461182 105,2 138,2

Прибыль 
(убыток) от 

продаж
24400280 10834595 24391454 -13565685 13556859 44,4 225,1

Проценты к 
получению 2605789 3334548 2718906 728759 -615642 128 81,5

Прочие доходы 2372257 426478 522335 -1945779 95857 18 122,5
Прочие расходы 1106113 2504228 1837730 1398115 -666498 226,4 73,4

Прибыль 
(убыток) до 

налогообложения
28270213 12091393 24391454 -17435618 13556859 38,3 225,1

Чистая прибыль 
(убыток) 24093955 10829294 20936219 -13264661 10106925 222,5 193,3

По данным горизонтального анализа отчета о финансовых результатах ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» получены следующие выводы. Выручка от продаж в 
2016 году уменьшилось на 5806135 тыс. руб., а уже в 2017 году увеличилась на 
52055129 тыс. руб.

Себестоимость продаж имеет ежегодную тенденцию к росту.
Валовая прибыль нестабильна, в 2016 году она составляет 45188068 тыс. руб., а 

в 2017 году она достигла 56531244 тыс. руб.
Коммерческие расходы на конец 2017 год составили 21481428 тыс. руб. Так же 

управленческие расходы выросли в 2017 году на 461182 тыс. руб., по сравнению с 2016 
годом.

Прибыль от продаж в 2016 году уменьшилась на 13565685 тыс. руб., а в 2017 
году увеличилась до 13556859 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в 2016 году значительно уменьшилась до 
17435618 тыс. руб, а уже в 2017 году выросла на 13556859 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2015 году составляла 24093955 тыс. руб., в 2016 году она 
уменьшилась до 13264661 тыс. руб., а уже в 2017 году достигла 20936219 тыс. руб.

Анализ показателей рентабельности проводится с целью оценить способность 
предприятия приносить доход на вложенный капитал. Анализ коэффициентов 
рентабельности представлен ниже.

Рентабельность имущества (активов) определяется следующими расчетами:

Р а 2 0 1 6  —

Ра 2017 =

10 829 294 
142 411 090 
20 936 219 
148 333 565

* 100% = 7,6%

* 100% = 14,1%

Таким образом, можно сделать выводы. За 2016 год показатель составил 7,6%, 
это говорит, что деятельность предприятия была достаточна эффективна. За 2017 год 
показатель составил 14,1%, эффективность предприятия вросла. По сравнению с 2016 
годом показатель рентабельности активов на 2017 год вырос 6,5%, можно определить 
что эффективность этого предприятия растет с каждым годом.

Рентабельность капитала определяется следующими расчетами:



10 829 294
P r 2016 —

P r 2017 =

110 990 687 
20 936 219

* 100% = 9,8%

102 566 226
* 100% = 20,4%

Сделав расчеты рентабельности капитала можно сделать выводы, что за 2016 
год показатель составил 9,8%. На 2017 год показатель заметно вырос и составил 20,4%. 
По сравнению с 2016 годом показатель рентабельности капитала за 2017 год вырос 
10,6%, это говорит о повышение эффективности правления результатами деятельности 
организации.

Рентабельность производственной деятельности определяется следующими 
расчетами:

Р п д 2 0 1 6  —

Р п д 2 0 1 7

10 829 294 
197 265 877 
20 936 219 

237 977 830

* 100% = 5,5%

* 100% = 8,8%
Таким образом, за 2016 год показатель рентабельности производственной 

деятельности составил 5,5%. За 2017 год показатель увеличился и составил 
8,8%.Значит по сравнению с 2016 годом показатель рентабельности производственной 
деятельности в 2017 году вырос на 3,3%, это говорит о эффективности текущих затрат 
на производства и она с каждым годом увеличивается.

Рентабельность продаж определяется следующими расчетами:

Рц 2016 —

Рп 2017 =

10 829 294 
242 453 945 
20 936 219 

294 509 074

* 100% = 4,5%

* 100% = 7,1%
В 2016 году показатель составил 4,5%. За 2017 год показатель возрос и составил 

7,1%. По сравнению с 2016 годом показатель рентабельности продаж за 2017 год вырос 
2,6%, это говорит о эффективности доходности проданной продукции.

Положительные значения по всем показателям рентабельности, говорят о 
достаточной эффективности деятельности предприятия в целом.

Показатели рентабельности увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 
годом. Рентабельность активов выросла 6,5%; рентабельность капитала выросла на 
10,6%; рентабельность производственной деятельности вырос на 3,3%; рентабельность 
продаж выросла на 2,6%. В целом, отмечаются положительные сдвиги в показателях 
результативности деятельности исследуемой организации.
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Основные средства являются неотъемлемой частью хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. От инвестиционной политики и повышения эффективности 
их использования зависят важные показатели деятельности организации, такие как 
финансовое положение, конкурентоспособность на рынке. На создание 
инвестиционных активов у организации расходуется значительная часть ресурсов [1].

К основным средствам относятся такие реальные инвестиции, как: здания, 
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные 
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот и прочие соответствующие 
объекты[2, 4].

Цель исследования - анализ состояния основных средств по данным 
бухгалтерской отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы».

Объектом исследования выступает Публичное Акционерное Общество 
«Мотовилихинские заводы» г. Пермь. Основной вид деятельности - разработка и 
производство специальной техники военного назначения, нефтепромыслового 
оборудования, дорожно-строительной техники. Предметом исследования выступают 
такие внеоборотные активы, как основные средства ПАО «Мотовилихинские заводы» 
[5].

Далее приведен анализ динамики основных средств в структуре внеоборотных 
активов ПАО «Мотовилихинские заводы» по данным бухгалтерского баланса.
Таблица 1 -  Анализ динамики основных средств ПАО «Мотовилихинские заводы», 
тыс, руб.__________________________ _________ _______________________________

Показатель 31.12.
2015

31.12.
2016

31.12.
2017

Абсолютное
отклонение Темп роста, %

2016/
2015 2017/2016 2016/

2015
2017/
2016

Внеоборотные
активы 5745568 8720259 6959094 2974691 -1761165 151,77 79,8

Нематериальные
активы 196456 138543 84335 -57913 -54208 70,52 60,87

Результаты 
исследований и 

разработок
828321 764590 608869 -63731 -155721 92,31 79,63

Основные
средства 1893827 4944833 4903169 3051006 -41664 261,10 99,16

Доходные 
вложения в 

материальные 
ценности

1473597 1207462 1108572 -266135 -98890 81,94 91,81

Финансовые
вложения 419811 297749 188211 -122062 -109538 70,92 63,21

Отложенные 
налоговые активы 933345 1367082 65938 433737 -1301144 146,47 4,82

По данным анализа таблицы 1 получены следующие выводы: в течение 
анализируемого периода отмечается нестабильная динамика основных средств. 
Увеличение внеоборотных активов произошло за счет роста стоимости всех групп 
активов организации, но основную часть внеоборотных активов составляют основные 
средства. Также можно заметить, что их стоимость на конец 2016 года значительно



превышает аналогичный показатель на конец 2015 года на 3051006 тыс. руб., но на 
конец 2017 года уменьшается на 41664 тыс. руб. Поэтому при анализе внеоборотных 
активов имеет смысл анализировать техническое состояние и движение основных 
средств.

Анализ технического состояния основных средств необходимо проводить 
постоянно, так как он позволяет выявить реальное техническое состояние (насколько 
изношено то или иное оборудование, если организация будет действовать в тех же 
условиях, насколько годны материальные объекты) и определить резервы повышения 
эффективности использования основных средств.

Сравнительная характеристика относительных показателей, характеризующих 
долю вновь введенных в действие основных средств в общем объеме и долю выбывших 
объектов, позволяет сделать общие выводы о темпах обновления основных средств, о 
степени их физического износа.

Для анализа технического состояния основных средств в 2015-2017 годах 
рассчитаем следующие показатели, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных средств за 2015-
2017 гг.

ч
§а

Первоначальная стоимость 
основных средств

Стоимость
основных
средств

Коэффициент

ё На начало 
года

На конец 
года ввода выбьгг

ИЯ
прирост

а ввода выбьгг
ИЯ

прирос
та

обнов
ления

2015 4229210 4297439 85675 40653 45022 0,020 0,095 0,011 0,02
2016 4297439 7650600 230713 12439 218274 0,030 0,003 0,029 0,03
2017 7650600 7838340 229988 42243 187745 0,029 0,006 0,024 0,029

Итого 4229210 7838340 546376 95335 451041 0,079 0,023 0,058 0,07
Анализ технического состояния основных средств осуществляется путем 

сопоставления коэффициентов между собой. Так, например, сопоставление 
коэффициента обновления основных средств с коэффициентом выбытия позволяет 
установить направления изменения основных средств: если отношение коэффициентов 
меньше единицы, то основные средства направляются преимущественно на замену 
устаревших; если отношение коэффициентов больше единицы, новые основные 
средства направляются на пополнение действующих. В ПАО «Мотовилихинские 
заводы» основные средства за все годы исследования направлялись на пополнение 
действующих средств, что обеспечивало их значительный прирост. Коэффициент 
прироста основных средств гораздо выше, чем коэффициент их выбытия, 
следовательно, процесс обновления основных средств имеет положительную 
тенденцию, не смотря на 31.12.2015 года, в котором видно, что коэффициент выбытия 
значительно превышает коэффициент прироста.

При определении технического состояния основных средств следует также 
рассчитывать срок их обновления. Это позволяет организации четче видеть свои 
возможности по обновлению и перспективе развития своей технической базы.
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СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, 
РАСКРЫТИЕ ЕГО АНАЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СТЕПАНОВА А.Д.
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Отчет о финансовых результатах является одной из самых главных форм 
финансовой отчетности. С ее помощью определяются характерные черты финансового 
результата, полученного от деятельности компаний, и организация за определенный 
отчетный период. Также, на основе отчета о финансовых результатах, можно 
проследить каким образом была получена та или иная величина прибыли или убытков.

Целью данной работы является раскрытие аналитических возможностей отчета о 
финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы».

Способами анализа отчета о результатах работы фирмы являются: 
горизонтальный анализ и анализ показателей рентабельности [2, 76].

Суть горизонтального анализа заключается в сравнении данных за два года, 
определяя относительное и абсолютное отклонение [5,109].

Рентабельность - относительный показатель экономической эффективности. 
Рентабельность показывает прибыльность, приходящуюся на единицу расходов 
(сколько рублей прибыли приходится на один рубль расходов) - и наиболее точно 
характеризует эффективность затрат на производство.
Таблица 1 -  Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО 
«Мотовилихинские заводы» за 2015-2017 гг.

Показатель

Сумма, тыс. руб.
Абсолютное 

отклонение, тыс.
руб

Относительное 
отклонение, %

2015 2016 2017 2016 к 
2015

2017 к 
2016

2016 к 
2015

2017
к

2016
Выручка 9575495 9776423 11063535 88190928 1287112 102 113

Себестоимость
продаж 6442335 8728406 10776506 2285071 2048100 135 123

Валовая прибыль 3133160 1048017 287029 -2085143 -760988 33 27
Коммерческие

расходы 1013368 126326 162630 -887042 36304 12 129

У правленческие 
расходы 592268 799959 785100 207691 -14859 135 98

Прибыль(убыток)от
продаж 1527214 121732 (660701) -1405482 -782433 8 0

Доходы от участия 
в других 

организациях
100 55697 11637 55597 -44060 55697 21

Проценты к 
получению 56153 42433 38439 -13720 -3994 76 91

Проценты к уплате 1466981 1666862 926480 199881 -740382 114 56
Прочие доходы 356494 276519 207902 -79975 -68617 78 75
Прочие расходы 1036286 1680102 7227867 643816 5547765 162 430

Убыток до 
налогообложения (563306) (2850583) (8557070) -2287277 -5706487 506 300

Чистый убыток 
отчетного периода (536448) (2549425) (9848631) -2012977 -7299206 475 386

http://mzperm.ru


Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах за 2015-2017 г. ПАО 
«Мотовилихинские заводы» [6] представлен в таблице 1.

Прибыль от продаж в 2015 г. составляла 1527214 тыс. руб., в 2016 г. прибыль от 
продаж -  121732 тыс. руб., изменение составляет 1405482 тыс. руб. Снижение связано с 
тем, что в 2015 г. была отгружена продукция по высокорентабельному экспортному 
контракту заказчику.

В течение 2016 г. ПАО «Мотовилихинские заводы» было начислено процентов 
по кредитам банков, займам на общую сумму 1666862 тыс. руб., что на 199881 тыс. 
руб. больше, чем за аналогичный период предыдущего года (за счет увеличения 
кредитной массы).

Сальдо прочих доходов и расходов (включая доходы от участия в других 
организациях) за 2016 г. составило (-) 1225991 тыс. руб., за аналогичный период 
предыдущего года (-) 679692 тыс. руб. Основное изменение произошло за счет 
создания оценочных резервов:

-  по сомнительным долгам;
-  под обесценение финансовых вложений;
-  по судебным разбирательствам;
-  под обесценение запасов.
Убыток до налогообложения в 2016 г. составил 2728688 тыс. руб., за 

аналогичный период предыдущего года убыток до налогообложения - 563306 тыс. руб. 
Изменение связано с созданием резервов и увеличением процентов по кредитам 
банков.

Таким образом, с учетом перечисленных выше показателей, убыток Общества 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2016г. -
31.12.2016 г., составил 2427530 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 
Обществом был получен убыток в размере 536448 тыс. руб.

В 2017 г. выручка от продаж увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 1287112 тыс. руб., или на 113,2 % (с 9776423 тыс. руб. 
до 11063535 тыс. руб.), в основном от продажи товаров, работ, услуг.

Прибыль от продаж в 2016 г. составлял 121732 тыс. руб., в 2017 г. получен 
убыток от продаж на сумму 660701 тыс. руб., изменение составляет 782433 тыс. руб.

В течение 2017 г. ПАО «Мотовилихинские заводы» были начислены проценты к 
уплате по полученным кредитам и займам на общую сумму 926480 тыс. руб., что на 
740 382 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В связи с 
введением в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» процедуры наблюдения, по 
кредитам и займам. Основные изменение произошли за счет:

2. Создания оценочных резервов и оценочных обязательств: 
по сомнительным долгам; 
под обесценение финансовых вложений; 
по судебным разбирательствам; 
под обесценение запасов; 
по прочим резервам.

2. Штрафов, пеней и неустоек, связанных с нарушением условий договоров;
3. Расходов, связанных с рассмотрением дел в судах.
Убыток до налогообложения в 2017 г. составил 8557070 тыс. руб., за 

аналогичный период предыдущего года убыток до налогообложения - 2850583 тыс. 
руб.

Таким образом, с учетом перечисленных выше показателей, убыток Общества 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01.2017 г. -
31.12.2017 г., составил 9848631 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 
Обществом был получен убыток в размере 2549426 тыс. руб.



Анализ рентабельности по данным отчета о финансовых результатах ПАО 
«Мотовилихинские заводы» за 2015-2017 гг. [6] представлен в таблице 2.
Таблица 2 -  Анализ динамики показателей рентабельности деятельности ПАО 
«Мотовилихинские заводы» в 2015-2017 гг.,%____________________________________

Показатель 2015 2016 2017
Рентабельность активов -3,33 -13,21 -54,45
Рентабельность капитала 90,25 251,46 168,60
Рентабельность продаж -5,60 -26,08 -89,02

Рентабельность производительной 
деятельности -8,33 -29,21 -91,39

В результате анализа показателей рентабельности, сформированы следующие 
выводы:

Отрицательное значение большинства показателей рентабельности говорит о не 
эффективной деятельности предприятия.

Увеличение отрицательного значения показателя рентабельности активов 
свидетельствует о снижении эффективности управления активами предприятия в целом 
за анализируемый период.

Увеличение положительного значения рентабельности капитала в 2016 году 
свидетельствует о повышении эффективности управления результатами деятельности 
организации. В 2015 году на каждый рубль, вложенный в капитал, приходится 90 
рублей 25 копеек выручки, в 2016 году приходится 251 рубль 46 копеек выручки, а в 
2017 году выручка снизилась до 54 рублей 45 копеек.

Уменьшение показателя рентабельности продаж говорит о неэффективности 
продаж предприятия.

Такая же тенденция наблюдается в показателе рентабельности 
производственной деятельности.
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Анализ бухгалтерской финансовой отчётности является одним из важнейших 
составляющих элементов эффективного управления активами предприятия. В 
настоящее время, информация об итогах деятельности предприятия, которая 
отражается в бухгалтерской отчётности, важна не только для его руководства и

http://mz.perm.ru/


сотрудников, но и для инвесторов, кредиторов, государственных органов и 
потенциальных покупателей.

Приведённый факт обуславливает актуальность проведения анализа 
бухгалтерской отчётности и увеличивает роль данного анализа в экономическом 
процессе.

Целью исследования является анализ деятельности ООО «Санаторий Уральская 
Венеция» по данным бухгалтерской отчетности.

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий Уральская Венеция».

Предметом исследования является бухгалтерская отчетность ООО «Санаторий 
Уральская Венеция».

В таблице 1 представлены результаты горизонтального анализа актива баланса 
ООО «Санаторий Уральская Венеция».
Таблица 1 -  Горизонтальный анализ актива баланса ООО «Санаторий Уральская 
Венеция»

Показатель
Абсолютные отклонения, тыс. 

руб. Относительные отклонения, %.

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные

Активы -13000 -13000 50 0

Основные средства -965000 11722000 96,9 139,3
Отложенные налоговые 

активы 79000 -88000 664,3 5,4

ИТОГО по разделу I -899000 11620000 97,1 138,8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 452000 261000 138,6 116,1
Налог на добавленную 

стоимость по
приобретенным ценностям

-11000 0 0 0

Дебиторская задолженность 4710000 -3244000 595,3 42,7
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов)
-700000 -4080000 85,4 0

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 11000 1098000 113,3 1268,1

Прочие оборотные активы 33000 595000 145,8 666,7
ИТОГО по разделу II 4495000 -5370000 163,6 53,6

БАЛАНС 3596000 6250000 109,5 115,1
По результатам горизонтального анализа баланса ООО «Санаторий Уральская 

Венеция» установлено, что в течение анализируемого периода наблюдается стабильная 
динамика валюты баланса. По состоянию на конец 2016 года общая стоимость активов 
и пассивов предприятия увеличилось на 10%, по состоянию на конец 2017 года - на 
15%.

Увеличение стоимости активов на конец 2016 года обусловлено такими 
факторами, как увеличение стоимости оборотных активов на 64%.

В таблице 2 представлены результаты горизонтального анализа пассива баланса 
ООО «Санаторий Уральская Венеция».
Таблица 2 -  Горизонтальный анализ пассива баланса ООО «Санаторий Уральская 
Венеция»



Показатель
Абсолютные отклонения, тыс. 

______________ PvC______________ Относительные отклонения, %.

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016
Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 

(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 

товарищей)

0 0 100 100

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 2489000 22000 115,1 100,1

ИТОЕО по разделу III 2489000 22000 114,9 100,1
[V. ДОЛЕОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства -6679000 1707000 27,7 166,7
Отложенные налоговые 

обязательства 84000 14000 178,5 107,3

Прочие обязательства 0 2768000 0 0
ИТОЕО по разделу IV -6595000 4489000 29,4 263,1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 937000 -1091000 418,7 263,1

Кредиторская
задолженность 6765000 2830000 158,5 115,4

ИТОЕО по разделу V 7702000 1740000 165 108,9
БАЛАНС 3596000 6250000 109,5 115,1

В течение анализируемого периода наблюдается увеличение долгосрочных 
обязательств, на конец 2017 года они увеличились более чем на 160%, за счет заемных 
средств, которые на конец 2017 года увеличились на 67%. По сравнению с 2016 годом, 
на конец в 2017 года наблюдается уменьшение краткосрочных обязательств на 66 %. 
Это обусловлено уменьшением кредиторской задолженности на 44%. [4,28]

В таблице 3 представлены результаты анализа степени ликвидности баланса 
ООО «Санаторий Уральская Венеция».
Таблица 3 -  Оценка степени ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Санаторий 
Уральская Венеция», тыс, руб._________________________________________________
Условия абсолютной 

ликвидности
На31.12.15 На31.12.16 На31.12.17

А1>П1 -6697000 -14151000 -19963000
А2>П2 +729000 +4535000 +2977000
АЗ>ПЗ -7213000 +4533000 -2939000
А4<П4 -14132000 -10744000 -22342000
Баланс ООО «Санаторий Уральская Венеция» нельзя назвать абсолютно 

ликвидным в связи с невыполнением отдельных неравенств.
Невыполнение первого неравенства на все три отчетные даты говорит о 

недостаточности наиболее ликвидных активов для погашения кредиторской 
задолженности.

По второму неравенству на все три даты наблюдается платежный излишек, на 
конец 2015 года в размере более чем на 700 тыс. руб., на конец 2016 года в размере 
более чем на 4,5 млн. руб., на конец 2017 года в размере более чем на 2,9 млн. руб. 
Положительная тенденция связана с увеличением дебиторской задолженности.

Третье неравенство не выполняется на конец 2015 и 2017 года в связи с чем 
образуется платежный недостаток в размере на конец 2015 более 7 млн. руб., на конец 
2017 года в размере более 2,9 млн. руб. Данные изменения обусловлены уменьшение 
НДС и увеличением долгосрочных обязательств. На конец 2016 года наблюдаются 
излишки в размере более чем 4,5 млн. руб.



Невыполнение четвертого неравенства свидетельствует о неподдержании 
финансовой устойчивости организации.

Для получения более точных данных о платежеспособности организации 
рассчитываются относительные показатели.
Таблица 4 -  Динамика относительных показателей платежеспособности ООО 
«Санаторий Уральская Венеция»_______________________________________________

Показатель На31.12.15 На31.12.16 Н а31.12.17
Общий показатель 

ликвидности 0,4 0,5 0,2

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,4 0,2 0,1

Коэффициент 
быстрой ликвидности 0,5 0,51 0,2

Коэффициент 
текущей ликвидности 0,7 0,9 0,4

Динамика общего показателя ликвидности свидетельствует о том, что 
предприятие за весь анализируемый период не может погасить за счет своих 
ликвидных активов 100% объем срочных обязательств, на конец 2015 года оно может 
покрыть только 40%, на конец 2016 года - 50%, а на конец 2017 года - только 20%.

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2015 и 2016 года находится в 
пределах нормы, таким образом, предприятие за счет наиболее ликвидных активов 
может погасить более 40% краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности не достигает нормального значения ни на 
одну анализируемую дату. Организация может погасить свои краткосрочные 
обязательства за счет имеющихся наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов 
только в 50% объеме.

У организации не достаточно ликвидных активов для погашения срочных 
обязательств, организация может покрыть только 90% на конец 2016 года и на конец 
2015 года - 70%.

ООО «Санаторий Уральская Венеция» находится в неудовлетворительном 
состоянии. У организации недостаточно денежных средств для покрытия в полном 
объеме своих долгов.

В таблице 5 представлена динамика абсолютных показателей финансовой 
устойчивости ООО «Санаторий Уральская Венеция».
Таблица 5 -  Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 
«Санаторий Уральская Венеция», тыс, руб. _____________________________________

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
ЗиЗ +1183000 +1 624 000 +1 885 000

СОС -22342000 -10744000 -14132000
с д о с -15101000 -7992000 -4785000
о о с +6195000 +11564000 +7069000

F1 -23525000 -12 368 000 -16 017 000
F2 -16284000 -9 616 000 -6 670 000
F3 5012000 9 940 000 5 184 000

-Г1+ -г,+
По состоянию на все три отчетные даты финансовую устойчивость можно 

характеризовать как неудовлетворительную, в связи с тем, что для покрытия запасов и 
затрат недостаточно как собственных, так и долгосрочных заемных источников.
Таблица 6 -  Динамика относительных показателей финансовой устойчивости ООО 
«Санаторий Уральская Венеция»_________ ___________________ __________________

Коэффициент На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
Коб.СОС -3,161 0 -3,607



КманСК -1,16 -0,6 -0,8
Кавт. 0,4 0,5 0,4
Кфу 0,6 0,53 0,7
Кфр 0,5 1,2 1,5

Кмоб. 0,2 о ,з 0,13
Кфинан. 0,8 0,9 0,7
Коэффициент автономии демонстрирует, что по состоянию на все отчетные 

даты организация располагает достаточным объемом собственного капитала. А на 
конец 2016 года его доля достигает 50%.

Коэффициент финансового риска более 0,7 может говорить о постепенной 
утрате финансовой устойчивости. На конец 2015 года Коэффициент финансового риска 
достигает 0,2.

Достижение коэффициента мобильности имущественного значения 0,13 на 
конец 2017 года, говорит о том, что в структуре имущества преобладающая доля 
принадлежит оборотным активам.

Коэффициент финансирования соответствует рекомендуемому значению 
меньше единицы на все отчетные даты, это говорит об опасности 
неплатежеспособности.

В таблице 6 представлены результаты расчетов показателей рентабельности.
Таблица 6 -  Динамика показателей рентабельности деятельности ООО «Санаторий 
Уральская Венеция»________________________________________ _________________

Показатель На31.12.16 На31.12.17
Рентабельность активов 3,14 0,03
Рентабельность капитала 6,94 0,06
Рентабельность продаж 3,9 0,03

Рентабельность производственной 
деятельности 5,5 0,05

Положительное значение всех показателей рентабельности говорит о достаточно 
эффективной деятельности предприятия в целом.

В течение анализируемого периода наблюдается тенденция снижения всех 
показателей.

Уменьшение положительного значения рентабельности капитала 
свидетельствует недостаточности эффективности управления результатами 
деятельности организации. За 2016 год, на рубль вложений в капитал выручка составит 
6,94 руб., а за 2017 год только 0,06 руб.

Негативная тенденция наблюдается и в отношении рентабельности 
производственной деятельности: на каждый рубль чистой прибыли приходится за 2016 
год 5, 5 руб. себестоимости продаж, в 2017 году - 0,05 руб.

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что деятельность 
ООО «Санаторий Уральская Венеция» не является стабильной, у организации не 
хватает собственных средств для покрытия своих долги в полном объеме. Организация 
обращается к краткосрочным займам.

Литература:
6. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
7. Артеменко В. Г., Остапова В. В. Анализ финансовой отчетности. -  М.: 

Омега-Л, 2015. -  272 с.
8. Балдин К.В и др. Банкротство предприятия: анализ, учет и

прогнозирование : учеб.пособие /4-е изд. - М. : Дашков и К, 2015. - 375 с.
9. Синянская Е. Р., Баженов О. В. Основы бухгалтерского учета и анализа : 

[учеб, пособие] / ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал, федерал, ун-т. -  
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2014. -  267 с.



10. Официальный сайт ООО «Санаторий Уральская Венеция»//Режим 
доступа: http://uralvenecia.ru/

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА ПРИМЕРЕ ПАО
«МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»

ФЕДОСЕЕВА Е. М.
Научный руководитель - Ефременко Ю.П. 

Пермский филиал Финансового университета

Важными критериями в оценке финансового положения организации являются 
ликвидность. Исследование проблемы ликвидности организаций показывает, что 
задолженность экономических субъектов - достаточно частое явление. 
Многочисленные организации регулярно попадают в ранг неплатежеспособных из-за 
неумения по тем или иным причинам адаптироваться к рыночным отношениям. [2,56] 

Под ликвидностью активов понимается скорость их превращения в денежные 
средства. Ликвидность предприятия предполагает наличие у нее оборотных средств в 
объеме, достаточном для погашения краткосрочных обязательств. [1,112]

Цель данной работы заключается в анализе ликвидности бухгалтерского 
баланса ПАО «Мотовилихинские заводы».

Объектом статьи выступает Публичное Акционерное Общество 
«Мотовилихинские заводы» основными видами которого являются производство 
металлургической продукции (специальные марки стали, сортовой и листовой прокат, 
блюмсы, поковки, штамповки, литьё); нефтепромыслового и бурильного оборудования 
и артиллерийских систем различных классов. Предметом исследования выступает 
ликвидность бухгалтерского баланса ПАО «Мотовилихинские заводы».

Произведем группировку активов и пассивов ПАО «Мотовилихинские заводы» 
по данным бухгалтерского баланса.
Таблица 1-Группировка активов и пассивов ПАО «Мотовилихинские заводы»
Группа
актива

На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На 31.12. 
2017

Группа
пассивов

На
31.12.2015

На
31.12.2016

На
31.12.2017

А1 1446645 1139919 748665 П1 6240528 8221389 11501754
А2 5862721 6603736 2413371 П2 4628621 4791531 4192530
АЗ 4243910 4849908 4742098 ПЗ 7540158 9218161 9934834
А4 5745568 8720259 6959094 П4 -1110463 -917259 -10765890

Итого 17298844 21313822 14863228 Итого 17298844 21313822 14863228
Проанализируем динамику платежных излишков (недостатков) ПАО 

«Мотовилихинские заводы».
Таблица 2 - Динамика платежных излишков (недостатков) ПАО «Мотовилихинские
заводы»
Условия абсолютной 

ликвидности
На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

А1>(=)П1 -4793883 -7081470 -10753089
А2>(=)П2 1234100 1812205 -1779159
АЗ>(=)ПЗ -3296248 -4368253 -5192736

А4<П4 -6856031 -9637518 -17724984
По состоянию на конец 2015,2016 и 2017 годов баланс ПАО «Мотовилихинские 

заводы» нельзя назвать абсолютно ликвидным в связи с невыполнением отдельных
неравенств.

Невыполнение первого неравенства на конец 2015,2016 и 2017 годов говорит о 
недостаточности наиболее ликвидных активов для погашения кредиторской 
задолженности.

http://uralvenecia.ru/


Второе неравенство на конец 2017 года, более 1 млн. рублей, не выполняется в 
связи с недостаточностью быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных 
заемных средств.

Третье неравенство не выполняется на конец 2017 года, в связи с чем образуется 
платежный недостаток в размере более 500 млн. рублей. Данное изменение 
обусловлено существенным ростом долгосрочных обязательств при одновременном 
уменьшении величины запасов и НДС.

Невыполнение четвертого неравенства говорит о неподдержании предприятием 
его финансовой устойчивости.

Проанализируем динамику относительных показателей платежеспособности 
организации ПАО «Мотовилихинские заводы».
Таблица 3- Динамику относительных показателей платежеспособности ПАО 
«Мотовилихинские заводы»___________________________________________________

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017
Общий показатель ликвидности 0,522 0,441 0,204

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,133 0,088 0,048

Коэффициент быстрой ликвидности 0,672 0,595 0,201
Коэффициент текущей ликвидности 1,063 0,921 0,504

Динамика общего показателя ликвидности свидетельствует о том, что на конец 
2015,2016 и 2017 годов ПАО «Мотовилихинские заводы» не может погасить объем 
срочных обязательств, так как общий показатель ликвидности меньше 1. Это означает, 
что предприятие может в любой момент объявить о своей неплатежеспособности и 
перестать оплачивать свои текущие счета.

Коэффициент абсолютной ликвидности за текущие годы меньше 0,2. Это 
говорит о том, что ПАО «Мотовилихинские заводы» не хватает имеющихся денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений для погашения краткосрочных 
обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2015,2016 и 2017 годов меньше 
0,7. Это говорит о том, что у ПАО «Мотовилихинские заводы» недостаточно 
быстрореализуемых активов для погашения краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности меньше 1,5, таким образом, у предприятия 
ПАО «Мотовилихинские заводы» недостаточно ликвидных активов для погашения 
срочных обязательств и оно не может устойчиво расплачиваться по краткосрочным 
обязательствам.

Таким образом, по результатам анализа ликвидности баланса ПАО 
«Мотовилихинские заводы» объект исследования следует признать 
неплатежеспособным.
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Платежеспособность и ликвидность -  это основные характеристики 
финансового состояния любой компании. Анализ платежеспособности позволяет 
оценить финансовые возможности компании в целом, когда потребуется погашение 
задолженности. Под ликвидностью понимается достаточность имеющихся средств и 
других вариантов для оплаты долгов.

Под ликвидностью баланса понимается степень покрытия долговых 
обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежные 
средства соответствует сроку погашения платежных обязательств. Качественное 
отличие этого понятия от ликвидности активов в том, что ликвидность баланса 
отражает меру согласованности объемов и ликвидности активов с размерами и сроками 
погашения обязательств, в то время как ликвидность активов определяется 
безотносительно к пассиву баланса. Анализ ликвидности баланса является важной 
задачей предприятия по состояния активов и пассивов, а также способности 
своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам перед 
заемщиками. Чем выше ликвидность баланса, тем выше платежеспособность компании 
и меньше риск банкротства. При оценке платежеспособности предприятия необходимо 
анализировать коэффициенты в динамике и в сопоставлении со средними значениями 
по отрасли. Это позволит выявить возможные угрозы по риску банкротства.

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов,
сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
сгруппированными по срокам их погашения.

Объектом исследования является ПАО «Морион». Предметом исследования 
является бухгалтерская отчетность ПАО «Морион».

Оценка ликвидности производится с помощью группировки активов и пассивов 
по данным бухгалтерского баланса.

В таблице 1 представлена группировка активов по степени ликвидности.
Таблица 1 -  Группировка активов по степени ликвидности

Группа активов На 31.12.2015 На31.12.2016 На 31.12.2017
А1-наиболее ликвидные активы 217 560 390 393 251 193
А2-быстрореализуемые активы 259 809 379 649 361 700

АЗ-медленно реализуемые активы 244 190 240 572 397 945
А4-труднореализуемые активы 558 505 645 694 668 487

Итого: 1 280 064 1 656 308 1 679 325
В таблице 2 представлена группировка пассивов по срочности погашения. 

Таблица 2 -  Группировка пассивов по срочности погашения__________________
Группа пассивов На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

П1-наиболее срочные обязательства 277 321 524 829 421 454

П2 -краткосрочные пассивы 0 0 0
ПЗ-долгосрочные пассивы 24 779 29 506 37 798
П4-постоянные пассивы 977 964 1 101 973 1 220 073

Итого: 1 280 064 1 656 308 1 679 325
Традиционно ликвидность баланса считается абсолютной, если выполняются все 

следующие тождества:
А1 > П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 < П4.
Выполнение первых трех неравенств влечет за собой выполнение и четвертого 

неравенства, поэтому практически существенным является сопоставление итогов трех 
групп по активу и пассиву. Выполнение четвертого неравенства носит



«балансирующий» характер и в то же время оно имеет глубокий экономический смысл 
- его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 
устойчивости, т. е. о наличии у предприятия собственных оборотных средств.

Если эти неравенства выполняются, то структура баланса считается ликвидной, 
если хотя бы одно неравенство не выполняется, то структура баланса не удовлетворяет 
и предприятия может стать неплатежеспособным.

Баланс предприятия ПАО «Морион» нельзя назвать абсолютно ликвидным на 
все три анализируемые даты, так как не выполняется первое неравенство. Нарушение 
соотношения А1 и П1 говорит о недостаточности денежных средств для погашения 
кредиторской задолженности.

Для определения существующего положения и перспективных тенденций 
ликвидности баланса рассчитаем сумму излишка и недостатка для каждой из 
анализируемых групп. Динамика платёжных излишков (недостатков) представлена в 
таблице 3.
Таблица 3 -  Динамика платёжных излишков (недостатков)

Неравенства На 31.12.2015 На31.12.2016 На 31.12.2017

А1>П1 -59 761 -134 436 -170 261

А2>П2 259 809 379 649 361 700

АЗ>ПЗ 29 411 211 066 360 147

А4<П4 419 459 456 279 551 586

По итогам анализа первого неравенства следует отметить, что платёжный 
недостаток увеличивался и на 31.12.2017 г. составил 170 261 тыс. рублей. Данное 
изменение произошло за счёт существенного увеличения кредиторской задолженности.

Следует отметить нестабильную динамику по второму соотношению, так как по 
состоянию на 31.12.2017 год образовался платёжный излишек на 361 млн. рублей, 
первый фактор за счет снижения дебиторской задолженности, а в агрегате П2 за счёт 
увеличения задолженности по краткосрочным кредитам.

По состоянию на 31.12.2017 года наблюдается положительная тенденция 
платёжного излишка по третьему неравенству. Излишек образовался под влиянием 
увеличения стоимости запасов на 145 млн. рублей и при одновременном уменьшении 
объёма долгосрочных обязательств на 4 млн. рублей.

Таким образом, исходя из полученных соотношений баланс ПАО «Морион» 
нельзя считать абсолютно ликвидным.

Относительные показатели не указывают на сбалансированность текущих 
обязательств и оборотных активов и свидетельствуют об уровне риска наличия 
разрывов в платежном календаре. Значение этих коэффициентов, находится в пределах 
нормативных значений, свидетельствует о сбалансированности структуры капитала, 
способности предприятия отвечать по своим краткосрочным обязательствам, т.е. 
своевременно погашать имеющиеся долги. Этот процесс основан на преобразовании 
оборотных активов в денежные средства для последующего направления на расчетные 
счета поставщиков, зарплатные счета персонала, в бюджетные фонды и т.п.
Таблица 4 -  Динамика относительных показателей платежеспособности ПАО 
«Морион»_________________________________________________________

Коэффициенты 2015 2016 2017

Общий показатель ликвидности (L1) 1,477 1,222 1,274
Коэффициент абсолютной 0,785 0,744 0,596



ликвидности (L2)
Коэффициент быстрой ликвидности 

(L3) 0,721 0,467 0,454
Коэффициент текущей ликвидности 

(L4) 2,602 1,926 2,398

На конец 2016 и 2017 гг. значение общего показателя ликвидности превышает 1, 
что связано с уменьшением кредиторской задолженности и краткосрочных 
обязательств. В целом ликвидность баланса повышается. Можно сказать, что общая 
оценка платежеспособности предприятия соответствует норме, т. е. величина срочных 
обязательств, краткосрочных кредитов и займов низка, а ликвидных, быстро 
реализуемых активов вполне хватает. Это хорошо скажется на репутации предприятия, 
так как данный показатель применяется при выборе наиболее надежного партнера из 
множества потенциальных партнеров.

Коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию на 31.12.2015 г., на 
31.12.2016 г. и на 31.12.2017 г. находился не в пределах нормального значения, что 
свидетельствует о недостаточном объёме наиболее ликвидных активов для погашения 
наиболее срочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности имеет стабильную динамику к снижению. 
Это говорит о недостаточной величине наиболее ликвидных и быстро реализуемых 
активов для погашения краткосрочных обязательств. Уменьшение свидетельствует о 
том, что финансовое состояние предприятия ухудшается. Если показатель ниже нормы 
(меньше 1), то это означает, что фирма в настоящий момент не может расплатиться по 
своим краткосрочным обязательствам, что является негативным фактором для 
инвесторов и партнеров.

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2015 г. и на 31.12.2017 г. находится 
в пределах нормального значения, это свидетельствует о том, что у предприятия 
достаточно средств для погашения своих краткосрочных обязательств. А на 31.12.2016 
год коэффициент текущей ликвидности не соответствует норме.

Степень платежеспособности ПАО «Морион» в 2017 году ухудшилась. 
Организацию с такой степенью платежеспособности считают неплатежеспособной. Для 
эффективного управления такой организацией, для предупреждения возникновения и 
своевременного прекращения уже возникших кризисных ситуаций руководству 
предприятия важно проводить систематический анализ платежеспособности.

Для повышения ликвидности ПАО «Морион» необходимо увеличение 
собственного капитала, сокращение лишних запасов, сокращение дебиторской, 
кредиторской задолженности.
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Новые технологии могут вытеснить профессию бухгалтера, считает 
Министерство финансов РФ [2]. Также некоторые футурологи утверждают, что в 
скором времени профессия бухгалтера не будет востребованной вообще. Если верить
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статистике, спустя каждое десятилетие исчезают примерно 5 тыс. специальностей 
(яркими примерами выступают машинистки, фонарщики и телефонистки), но ожидает 
ли эта судьба бухгалтеров? Говорить об этом сложно, поскольку заменить 
человеческий фактор в данной профессии весьма проблематично [4]. Бухгалтер 
выполняет довольно много работы. В обязанности данного специалиста входят:
6. Ведение налогового и управленческого учета;
7. Начисление заработной платы сотрудникам компании или предприятия;
8. Проведение выплат по гражданским договорам;
9. Выполнение работ, направленных на сокращение расходов на налоговые 
отчисления;
10. Сдача налоговой отчетности.

Однако это не вся работа, которая ложится на плечи бухгалтера. Кроме того, 
специалист принимает участие в проведении инвентаризации, активно взаимодействует 
с банками и кредитными организациями, занимается внешней экономической 
деятельностью. Разумеется, труд бухгалтеров и дальше будет автоматизироваться, но 
доверить процесс учета бездушным машинам пока невозможно.

Есть как минимум семь причин, лежащих на поверхности, почему данной 
профессии не суждено умереть.

1. Чтобы минимизировать бумажный документооборот (как того хочет 
Минфин), должна быть техническая возможность для этого. Это значит, что как 
минимум нужно:
— отказаться от бумажных трудовых книжек;
— сократить к минимуму наличные расчеты;
— наладить электронный документооборот;
— прекратить налоговым органам рассылать требования.

2. Если предположить, что ни одному из фискальных органов не нужны 
документы от организаций и отчеты (что уже по своей сути представляется 
абсурдным), кто-то все равно должен платить и считать налоги, взносы и сборы. В 
части налоговой нагрузки, к слову, наблюдается тенденция к динамике не в пользу 
плательщиков.

3. Представим самую обычную компанию, в которой нет ни одного бухгалтера. 
И попробуем ответить на простые вопросы:
— Кто будет осуществлять расчеты и принимать платежи?
— Кто будет считать заработную плату?
— Кто будет проводить инвентаризацию?
— Кто будет готовить, собирать и хранить документы по активам компании (в том 
числе товарным знакам, основным средствам)?

4. Если вся система бухгалтерского учета станет автоматизированной, то тогда 
возможно полностью изменится и профессия «аудитора», если и вовсе не уйдёт с рынка 
вслед за профессией «бухгалтер». Деятельность аудитора направлена на выражение 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, если предположить, что данную 
отчетность составляют машины, то наличие каких-либо ошибок сведено к минимуму 
или к абсолютному их отсутствию.

5. Управление любой организацией, а в особенности большой, возможно только 
на основе данных о ее деятельности. Даже если счесть возможным то, что каждый 
участок учета ведет ответственный за него рядовой сотрудник, то обязательно должен 
быть человек, который сводит и согласовывает между собой все эти показатели.

6. Почти все российские организации ведут бухгалтерский, кадровый, налоговый 
и финансовый учет. Чем меньше организация, тем меньше в ней штат. Это значит, что 
все перечисленные виды учета ведет бухгалтер, следовательно, если не будет 
бухгалтера, то не будет учета. Ни одно программное обеспечение и сервис не справятся 
с автоматизацией, без контроля со стороны. Контроль за автоматизированными



процессами — это новая статья затрат. В свою очередь, малый бизнес не сможет 
финансово осилить такую автоматизацию.

7. Самая интересная причина — это бюджетный учет. Каждая государственная 
копейка, как полученная, так и потраченная, подлежит учету. Учет ведется с помощью 
бюджетной классификации. Такого количества изменений, приходящихся на один 
календарный год как в российском бюджетном учете, нет нигде. Не успели бухгалтеры 
привыкнуть к нововведениям, как для них уже выпустили новый закон. Государство не 
сможет качественно функционировать и существовать без бюджетного учета. Вести 
бюджетный учет могут только бухгалтеры.

Возможные варианты развития событий:
— профессию «бухгалтер» просто переименуют в какую-нибудь более 

созвучную к английскому языку (как убрали арифметику из школьной программы, 
заменив математикой);

— требования к профессии ужесточат, и бухгалтер начнет выполнять еще 
функции финансиста, аудитора, аналитика и т. д. (что уже существует во многих 
компаниях);

— возможна передача функций бухгалтера на плечи ответственных за участок 
работы (например, всем учетом по материальным ценностям займется кладовщик, 
учетом дебиторской задолженности — начальник отдела продаж и т. д ), но о качестве 
работы в данном случае речи идти не может [1].

Сегодняшний бухгалтер должен быть много знающим специалистом. Бухгалтер 
должен владеть системным представлением о структуре и тенденциях развития как 
российской экономики, так и мировой; понимать многообразие экономических 
процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в 
обществе; располагать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в 
данной профессии. В условиях глобализации экономики его профессиональное 
мастерство должно быть на уровне требований, установленных Международной 
федерацией бухгалтеров. Современный профессиональный бухгалтер — это менеджер 
высокого класса. Его функции, если образно выражаться, подобны функциям лоцмана 
на корабле. Досконально зная экономическое состояние предприятия, возможно, как 
никто другой, он, как и лоцман, должен прокладывать правильный курс движения 
компании вперед, предлагая последний капитану, т.е. руководителю организации.

Как быстро бы не развивались новые технологии, спрос на бухгалтерский труд 
будет существовать всегда, пока человек будет нуждаться в обмене. Ведь активы 
обязательно чьи-то, и заботливый хозяин хочет всегда знать о состоянии своего 
«хозяйства». Лука Пачоли среди условий исправной торговли назвал «ведение своих 
дел в должном порядке и как следует, чтобы можно было без задержки получить всякие 
сведения как относительно долгов, так и требований». Это сказано более 500 лет назад 
и, уверены, будет актуально еще не меньшее время. Даже если вместо денег будут 
юниты или любые иные заменители, у бухгалтера всегда найдутся соответствующие 
проводки.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В 
АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ»

ЮСУПОВА А Т .
Научный руководитель -  Ефременко Ю.П.

Пермский филиал Финансового университета

Тема данной статьи актуальна в связи с тем, что бухгалтерский баланс, как 
важнейшая часть бухгалтерской отчетности предприятия, представляет единую 
систему информации о его материальном и финансовом положении и составляется на 
основе данных бухгалтерского учета, позволяет выявить реальное экономическое 
положение организации и сделать определенный прогноз ее дальнейшего развития.

Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, 
его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить 
размер и структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.

На основе изучения баланса внешние пользователи могут принять решения о 
целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием как с партнером; 
оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; оценить возможные риски 
своих вложений, целесообразность приобретения акций данного предприятия и его 
активов и другие решения [2].

Целью статьи является анализ основных показателей бухгалтерского баланса на 
примере общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (далее - 
ООО «Лукойл -  ПЕРМЬ») [1].

По данным бухгалтерского баланса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», были проведены 
следующие анализы:

-  горизонтальный и вертикальный анализы бухгалтерского баланса ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

-  анализ ликвидности бухгалтерского баланса и оценка 
платежеспособности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;

-  анализ финансовой устойчивости организации.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса показал, что в течение 

анализируемого периода отличалась не стабильная динамика валюты баланса.
На конец 2017 года общая стоимость имущества предприятия увеличилась на 

13,1% и составила более 213 млрд рублей. В стоимости внеоборотных активов 
наблюдалась тенденция роста стоимости нематериальных активов на конец 2017 года 
235,7%. Так же наблюдалось увеличение оборотных активов за счет роста 
краткосрочных финансовых вложений на 179,2%.

Общая стоимость источников финансирования имущества на конец 2017 года 
увеличилась на 13,1%. Увеличение стоимости пассивов на 31 декабря 2017 года 
обусловлено такими факторами, как: увеличение капитала на 6,2% и увеличение 
краткосрочных обязательств на 59%.

Результаты проведенного вертикального анализа по данным бухгалтерского 
баланса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показали, что в течение анализируемого периода в 
структуре активов предприятия наибольшая доля принадлежит внеоборотным активам 
(от 90,02% на конец 2015 года до 75,05% на конец 2017 года). А в структуре пассивов 
наибольшая доля принадлежит собственному капиталу (от 85,72% на конец 2015 года 
до 75,38% на конец 2017 года). В целом структура активов и пассивов рациональна.

Для проведения анализа ликвидности бухгалтерского баланса ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ» и оценки платежеспособности организации в таблице 1 были сгруппированы 
активы по степени ликвидности и пассивы по срочности погашения.
Таблица 1 -  Группировка активов и пассивов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»



Группа
активов

На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На 31.12. 
2017

Группа
пассивов

На 31.12. 
2015

На 31.12. 
2016

На 31.12. 
2017

А1 2 810 5 583 249 15 582 241 П1 19 379 119 25 508 177 40 740 704
А2 17 005 850 28 682 297 32 597 521 П2 - - 198
АЗ 2 951 824 4 042 551 4 582 235 ПЗ 9 308 862 11 699 006 11 816 695
А4 180 812 981 150 010 510 160 191 513 П4 172 162 607 151 528 958 160 892 681

Путем соотнесения отдельных групп активов и пассивов установим степень 
ликвидности баланса (Таблица 2).

Условия
абсолютной
ликвидности

На 31.12.2015 На 31.12.2016 На 31.12.2017

А1 > П1 -19 376 309 -19 924 928 -25 158 463

А2 > П2 +17 005 850 +28 682 297 +32 597 323

АЗ > ПЗ -6 357 038 -7 656 455 -7 234 460

А4 <П4 -8 650 374 +1 518 448 +701 168
Анализ ликвидности показал, что по состоянию на конец 2015, 2016 и 2017 

годов баланс ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» нельзя назвать абсолютно ликвидным в связи с
невыполнением отдельных неравенств.

Расчет относительных показателей платежеспособности (Таблица 3) ООО 
«ЛУКОИЛ-ПЕРМЬ» свидетельствует о том, что на конец 2015 и 2016 годов 
организация не могла погасить за счет ликвидных активов 100% объема срочных 
обязательств. Но на конец 2017 года значительное превышение показателя говорит об 
имеющихся резервах ликвидных активов.
Таблица 3 -  Динамика относительных показателей платежеспособности ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Показатель На31.12.2015 На31.12.2016 На 31.12.2017

Общий показатель 
ликвидности 0,424 0,728 9,381

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,000 0,219 0,382

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,878 1,343 1,183

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,030 1,502 1,295

По результатам анализа финансовой устойчивости (Таблица L) по состоянию на
31 декабря 2015 года финансовую устойчивость можно характеризовать как 
неудовлетворительную, в связи с тем, что для покрытия запасов и затрат недостаточно 
как собственных, так и долгосрочных заемных источников. На конец 2016 и 2017 годов 
предприятие характеризуется нормальной финансовой устойчивостью, так как 
произошло увеличение величины долгосрочных заемных средств.
Таблица 4 -  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Показатель На 31.12.2015 На 31 12.2016 На 31.12.2017

ЗиЗ 2 456 379 3 908 092 4 627 748
СОС -8 650 374 1 518 448 701 168



с д о с -292 274 12 275 142 11 209 518
о о с 20 037 607 38 725 631 53 258 765
ф  1 -11 106 753 -2 389 644 -3 926 580
Ф 2 -2 748 653 8 367 050 6 581 770
ФЗ 17 581 228 34 817 539 48 631 017

Результат
(-; +)

неудовлетворительная 
финансовая устойчивость

(-; +; +) нормальная 
финансовая 

устойчивость

(-; +; +) нормальная 
финансовая 

устойчивость

Для более точной и полной характеристики финансового состояния предприятия 
в таблице 5 провели анализ финансовой устойчивости с помощью относительных 
показателей.
Таблица 5 -  Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Показатель На 31.12.2015 На 31.12.2016 На31.12.2017

К об СОС -0,43 0,04 0,01
К маневр СК -0,05 0,01 0,00

К авт 0,86 0,80 0,75
К фу 0,90 0,86 0,80

К фин риска 0,17 0,25 0,33

К мобильн об акт 0,10 0,21 0,25

К фин 6,00 4,07 3,06
Результат показал, что на все три отчетные даты коэффициент обеспеченности 

СОС и коэффициент маневренности собственного капитала не соответствуют 
рекомендуемым значениям.

Остальные же коэффициенты соответствуют оптимальным значениям, так 
динамика коэффициента финансовой устойчивости показывает, что финансовое 
положение организации является устойчивым. Коэффициент автономии демонстрирует 
что организация располагает достаточным объемом собственного капитала, 
коэффициент финансового риска свидетельствует о независимости предприятия от 
внешних инвесторов и кредиторов. Коэффициент мобильности оборотных активов 0,25 
на 31.12.2017 года говорит о том, что в структуре имущества преобладающая доля 
принадлежит оборотным активам. А величина коэффициента финансирования больше 
1, свидетельствует о платежеспособности организации.

Таким образом, чтобы развиваться в современных условиях, предприятию 
нужно просчитывать на рынке каждый шаг, уметь разумно рисковать и принимать 
рациональные управленческие решения. Поэтому столь важен и необходим анализ 
финансового состояния предприятия.

По результатам финансового анализа на основании данных бухгалтерского 
баланса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», дана оценка деятельности организации в целом, 
установлены конкретные факторы, оказавшие положительное и отрицательное влияние 
на ее результаты.
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СЕКЦИЯ 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

(на русском и английском языках)

UNUSUAL TYPES OF INSURANCE 
АНФЕРОВА E.B.

Научный руководитель -  Ильина ТА.
Пермский филиал Финансового университета

Insurance arose and developed as a conscious objective need of a person and society 
for protection against unforeseen dangers. It covers all spheres of social reproduction, the 
links of the socio-economic system of society, economic entities and their populations [3, p. 
52].

The insurance market is a special socio-economic environment, a certain form of 
economic relations, where the object of sale and purchase is insurance protection, as well as 
supply and demand for it [1, c. 35].

In the modern world, the entire insurance market is a subject to fierce competition, as 
a result of which the range of insurance services is constantly expanding.

Along with the standard types of insurance services provided insurance companies 
offer, at first glance, unusual insurance products that can strengthen competitiveness in the 
global and state insurance market.

Thus in Great Britain insurance policies against immaculate conception were sold to 
almost 4,000 religious girls. There is also a network of unusual life insurance products that 
include products like overcoming the English Channel in the bath, insurance against the death 
of the viewers from laughter, during a humorous show [4].

There are girls in the UK who want to insure themselves against the risk if they have 
more children than they have planned.

Men who value their beards most there is insurance for their beards.
In Sweden “Bisso” offers its customers a completely new service. In addition to the 

usual car insurance, drivers can get completely new opportunities: the driver receives 
insurance against a speeding ticket for only 850 CZK ($ 112). Also, for an additional price, 
drivers will be able to insure against fines for improper parking [5].

In the Netherlands Hullberry Insurance Company offers insurance against gasoline 
price increases. People can easily insure against gasoline price increases, for about 20 euros a 
year. If the price rises by more than 15%, the insurance company will pay additional costs per 
thousand liters of fuel.

This company also sells an insurance product whose risk is alien abduction. The 
insurance contract states that a compensation in the amount of 5,000 euros will be received by 
the one whom aliens will abduct from Earth against their will. The victim as a confirmation 
must submit a certificate from the aerospace agency and the doctor [5].

http://perm.lukoil.ru
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Another interesting fact is that in this country many young couples insure themselves 
against the refusal of the spouse at the altar, a divorce in the first 2 days after the wedding and 
subsequently from «another's child», if it is proved that the victim is not the father of the 
child, according to the results of the DNA test.

A number of other non-standard insurance services in the Netherlands are still 
included: the door slammed, the elevator got stuck, lottery failure, prohibition, without guilt 
in prison / undeserved hitting the prison, hidden camera and so on.

A number of unusual insurance products have been developed in Russia. Life 
insurance stands out against tick bite, flue and death insurance when a Russian satellite falls. 
In property insurance includes the risk of falling meteorite. When insuring business risks, 
include risk insurance against criminal acts of employees and business in general. Also, 
Russian insurers sell insurance products as insurance against loss of work, not to leave the 
country abroad, animal insurance, a wedding policy, in which all obligations of the spouses 
are specified, if one of the parties fails to pay insurance indemnity to the injured party [2, p. 
210].

In Kazakhstan, there was an insurance case when the ball was hit from the first strike 
during a golf tournament in Astana, which was held on September 6, 2014.

On life insurance and health of valuable and rare breeds of animals (pedigree cats and 
dogs), an elephant was insured in the Almaty zoo [4].

In addition to the most unusual insurance in some countries of the world, a number of 
other non-standard insurance products are implemented on the insurance market, such as 
biting or turning into a werewolf, a car damage from licking a herd of cows, insurance policy 
from the collapse of your favorite music band.

Also there is an insurance against "air hole". If in flight the plane on which the client 
of the insurance company being on boars the plane caters into such a “pit” up to 3,000 meters 
deep, you can count on damages in the amount of 1,000 euros, but only on condition that the 
client survives.

In addition to insurers who develop the above unusual insurance products, there are 
the largest insurers -  the celebrities who insure different parts of their bodies for a significant 
large sum of money insured.

Steven Spielberg estimated his life at $ 1.2 billion. Since there was no insurance 
company in the United States that would guarantee the payment of such a sum, his life was 
insured in England. American movie star Pamela Anderson insured herself against a plastic 
surgery for $ 35 thousand [6].

One of the celebrities, Anna Sedokova, the ex-member of the group “VIA Gra”, 
insured her body for $ 500 thousand. Each part of the singer’s body was valued at $ 50 
thousand.

After insuring her body, celebrities began to insure the body in parts: Jennifer Lopez 
insured her buttocks for $ 300 million, Rolling Stones guitarist Keith Richards insured her left 
hand for $ 9.4 million, Stylist Sergey Zverev insured his hands for $ 1 million., Harvey Lowe 
insured his hands for $ 150,000, when he taught the Prince of Wales Edward the to use of the 
yo-yo, the French winemaker and taster Hya Gort insured his nose for $ 5 million.

Madonna planned to insure her breasts for $ 12 million ($ 6 million each), but the 
insurance company said that in their opinion the amount of insurance is too high, but they are 
ready for negotiations if it is a question of voice. Athlete Merv Hughes insured his mustache 
for $ 350,000, and in 2003, Lloyd's insured a wine taster at the Somerfield supermarket chain, 
Angela Mount, from losing his sense of smell and sense of taste worth more than $ 20 
million.

Many celebrities also insure their voice: the Russian singer Vitas insured his voice for 
$2.5 million, Nikolay Baskov insured his voice for $ 2 million [5].

In insurance, there are unusual cases that entailed a whole story, for example, Ivor 
Bennett a farmer from Devon, United Kingdom, turned to the insurance company with a



complaint that his phone was broken and demanded a compensation. It turned out that the 
iPhone stopped working after being ... in a cow. As it turned out later, the cattle farmer used a 
flashlight (on the phone), helping one of his cows to settle at night. Later the phone was still 
found but already inoperative. Happily the insurance company repaid all losses.

There are also unusual fraud methods in the history of insurance, for example, a 
Delaware resident burned his house and car in order to receive a double insurance indemnity. 
Nicholas Di Puma said that it all started when the pans on his stove caught fire while cooking. 
After that, several buckets of coal caught fire. Di Puma tried to extinguish the flames himself, 
but he was not a success, so he threw a bucket out of the room, which landed right in the back 
seat of the car. He was about to throw the pan out onto the street, but he tripped and she fell 
on the sofa. Not too believable? The police was of the same opinion on this. Di Puma was 
admitted to attempting insurance fraud. Result: five years conditionally, the house and the car 
are completely destroyed [4].

Thus, in conclusion it can be said that every insurance company in any country of the 
world wants to make an exclusive insurance product that will differ from others and bring the 
greatest profit to the insurance company.
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MONEY IN ENGLAND 
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Savings is a very fine thing. Especially when your parents have done it for you (Sir W. 
Churchill).

In the UK, they use the decimal system of money. One pound of sterling is one 
hundred pence. They have coins of dignity in 1,2, 5, 10, 20, 50 pence and 1 pound of sterling 
and also banknotes -5, 10, 20, 50 pound of sterling. The 5 pound banknote is blue, 10- orange, 
20 - purple, 50 - pink. Before the introduction of the decimal system on February 15, 1971, 
each pound was 12 shillings, and each shilling was 12 pence. Some old-style coins are still in 
circulation.

First, prototypes, from which the UK currency units originated, appeared at the time of 
Offa, one of the Kings of Mercia (then it was the name of East Anglia). It was the time when 
Off put the silver penny into use. A little later, at about 775, the first full-weighted pounds 
already appeared. They were pure silver coins, 240 coins came out of a pound of silver, so 
that it's so called.

Sterling in English means "clean, good sample." The full name in the singular - pound 
sterling. It is used mainly in a formal context or, if necessary, as a difference from other 
currencies of similar name. In everyday life, it is cut to a pound or sterling. Sterling is 
considered the oldest currency in Europe, it's still in circulation.



The portrait of Elizabeth II is minted on all the coins, there is a letter engraving 
denoting "God's grace, the Queen Protector of the Faith" along the edges. The abbey lattice, 
the coat of arms of the Prince of Wales, thistle, lion, Tudor rose, leek and the symbol of the 
British Isles are depicted on the reverse side of the coins. On a two-pound coin, in addition to 
abstraction symbolizing the technological development of England, there is an engraving 
"Standing on the shoulders of giants." These words belong to Isaac Newton. Crowns can still 
be found in everyday life. They are considered legal money, so as the coins which are issued 
by the mint.

On the reverse side of the paper pounds - the image of different historically significant 
persons (natives of Great Britain) is depicted: Elizabeth Fry, Charles Darwin, Edward Elgar, 
Adam Smith and John Hublon.

When exchanging money, as a rule, they are asked to name the temporary residence 
address and show the passport. It is most profitable to change money in banks, as in hotels 
and currency exchange offices they usually change it at a lower rate due to the high 
percentage of commission. The main banks are: Lloyds, Midland, National Westminster and 
others.
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СТАЛИНИЗМ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ДИСКРЕДИТАЦИЯ ИДЕЙ
К. МАРКСА О СОЦИАЛИЗМЕ

БДОЯН Д.Г.
Научный руководитель -  Лесевицкий А.В.

Пермский филиал Финансового университета

Один отечественный теоретик марксизма писал, что практика -  важнейший 
критерий истины. Любая социальная теория должна быть подвергнута проверке, 
необходимо попытаться воплотить задуманное в рамках развития исторического 
процесса. Но очень часто любые теоретические концепты трансформируются и 
искажаются в момент их реализации, зачастую переходя в свою собственную 
противоположность. Этот процесс осуществляется по воле людей. По нашему мнению, 
так было и с идеями коммунизма, которые в нашей стране пытался реализовать И. В. 
Сталин. Нам представляется, что генералиссимус полностью дискредитировал 
гуманистический потенциал учения К. Маркса, воплотив в жизнь идеал «казарменного 
коммунизма». Стоит заметить, что немецкий мыслитель предупреждал всех 
революционеров будущего о подобной опасности. По нашему мнению, сталинизм не 
имеет ничего общего с подлинным гуманистическим марксизмом, а идеи К. Маркса 
(особенно раннего периода) являются «вечным укором» политике И. В. Сталина.



Мы попытаемся показать, что немецкий мыслитель в своей концепции 
«казарменного коммунизма» во многом предсказал трагические события, случившиеся 
в России в период с 1924 года по 1953 год.

Во-первых, по К. Марксу, построение коммунизма предполагает воплощение в 
рамках диалектики исторического процесса идей гуманизма и человеколюбия. 
Напомним, что немецкий мыслитель отожествлял коммунизм и гуманизм, ставя между 
ними знак равенства. Понимал ли это И. В. Сталин? Если да, то каким образом можно 
объяснить данные официальной статистики, согласно которой в период с 1924 года по 
1953 год по политическим статьям было расстреляно около миллиона человек. Как 
объяснить в таком случае превращение значительного числа работников села в 
«сталинских крепостных», лишенных паспортов и работающих за трудодни? О таком 
ли коммунизме мечтал за своим письменным столом К. Маркс? Был ли марксистом 
И.В. Сталин, когда создавал огромную армию «ГУЛАГовских рабов», которые 
благодаря бесплатному каторжному труду осуществляли индустриализацию в СССР? У 
великого Достоевского в его пророческом антисталинском романе «Бесы», есть 
прекрасные размышления по поводу того, что любые гуманистические идеи 
искажаются в момент их реализации в рамках диалектики исторического процесса. 
Между эйдетическим планом и крайне жесткой к любым идеологиям реальностью 
существует непреодолимое противоречие.

Во-вторых, ради построения общества всеобщего «равенства и братства» 
потребовалось принести в жертву целые поколения жителей России. Однако тут 
необходимо отметить странную особенность: диктаторы готовы приносить в жертву 
кого угодно, но только не себя, перекладывая бремя трагической экзистенции на плечи 
других. Мыслящий читатель должен осознавать, что любые идеологии крайне часто 
являлись лишь эйдетическим прикрытием правления какого-либо властолюбца, так, по 
нашему мнению, «выродилось» христианство, похожим образом деградировал и 
социализм, превратившись из пассионарного учения о всеобщем равенстве и братстве в 
идеологическую ширму, которой драпировали эгоизм и прагматизм 
высокопоставленных членов КПСС.

В-третьих, озвучив идею построения социализма в одной стране, И. В. Сталин 
подписал СССР смертный приговор, т. к. несмотря на огромный ресурсный потенциал 
государства, Россия не могла долгое время на равных конкурировать с богатейшими 
странами Европы. Холодная война измотала СССР, паритет военного противостояния 
осуществлялся за счет «скромного быта» граждан советской страны. ВПК «высасывал 
из экономики все питательные вещества». Распад СССР в 1991 году -  это плата за 
пренебрежительное отношение И. В. Сталина к марксистской литературе, особенно к 
словам Ф. Энгельса о том, что в одной стране построить социализм не удастся, его 
нужно одновременно начинать возводить во всех высокоразвитых капиталистических 
государствах. Апологеты сталинизма утверждают, что у советского вождя не было 
другого выхода, «садистская жестокость» (Э. Фромм) была обусловлена исторической 
необходимостью: изоляцией огромной страны, враждебным окружением Запада, 
наличием «двурушников», жесточайшей конкуренцией в битве за завоевание и 
удержание власти (Троцкий Каменев, Зиновьев, Бухарин, Тухачевский, Киров), и т.д. 
Цель оправдывала любые средства ее осуществления. По нашему мнению, И. В. Сталин 
очень плохо знал работы К. Маркса, т. к. немецкий мыслитель писал: «Цель, для 
которой потребуются неправедные средства -  не есть благая цель». По-видимому, не 
читал второй вождь мирового пролетариата и произведений Ф.М. Достоевского, 
который в «Братьях Карамазовых» написал, что счастье будущих поколений людей не 
может быть построено за счет трагического настоящего.

По нашему мнению, для И.В. Сталина марксизм всегда был прикрытием 
«тотальной воли к власти», своеобразной ширмой для «идеологического 
оболванивания» населения. Разумеется, что к данному социально-политическому



учению «отец народов» имел весьма далекое отношение. В этой связи идеи К. Маркса 
нуждаются в реабилитации. Их гуманистический и позитивный потенциал должен быть 
сохранен, несмотря на сокрушительную дискредитацию данного учения такими 
«марксистами», как И. В. Сталин и Мао Цзэдун.

Таким образом, внутренняя и внешняя политика И.В. Сталина не имеет ничего 
общего с концептом К. Маркса. Вместо светлого будущего прекрасной страны, 
генералиссимус построил вариацию «барачного коммунизма», где нисколько не 
считались с жизнью простого человека. Где вместо идеалов, равенства и братства, 
гуманизма и всеобщего благосостояния зияло вопиющее неравенство (партийные 
бонзы и обитатели ГУЛАГа), усилившаяся «классовая борьба», дегуманизация 
(вакханалия политических репрессий) и тотальная нищета «сталинских крепостных» 
(колхозников). В общественном сознании произошло отожествление сталинизма и 
социализма, где генералиссимус выступал «теоретическим наследником» К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Однако, как мы показали, между И.В. Сталиным и идеями немецкого 
экономиста и философа зияла пропасть...

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ «КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ»

БЕЛ О ЗЕРО ВА М.А.
Научный руководитель Вронская М.М.

Пермский филиал Финансового университета

Стремительно протекающие процессы глобальной информатизации приводят 
к необратимым изменениям образа мышления как студентов, так и человечества в 
целом. Находясь под постоянным воздействием телевидения, компьютерных игр, 
социальных сетей и даже произведений современной литературы, у молодых людей 
формируется особый тип мышления, который получил название клипового. Само 
слово «клип» люди в основном связывают с музыкой или видео, и это не случайно, 
так как в переводе с английского «clip» означает «отсечение», «отрывок» (из 
фильма), нарезка».

Впервые этот термин был упомянут американским футурологом Элвином 
Тоффлером для обозначения восприятия человеком коротких запоминающихся 
образов, появляющихся в телепередачах, новостях, видеороликах, интернете. При 
клиповом мышлении человек воспринимает мир не как нечто целостное и 
взаимосвязанное, а как последовательность практически не связанных между собой 
моментов и событий. Типичный обладатель такого мышления затрудняется, а иногда 
в принципе не способен к эффективному анализу конкретной ситуации.

Клип-культура постоянно присутствует в нашей повседневной жизни, 
формируя такие формы нашего восприятия, как «зеппинг» (от английского zapping, 
channelzapping — переключение каналов телевизора), когда путем постоянного 
переключения каналов создается образ, состоящий из бессвязных обрывков 
информации и впечатлений [9, с. 22]. Складывается впечатление, что СМИ и 
телевидение поощряют развитие клиповой культуры, подстраиваясь под 
воспитанную ими аудиторию. В качестве примера здесь можно привести 
многочисленные фильмы, построенные на принципах клиповой техники, например, 
всемирно известная «Матрица», а также многочисленные комедийные сериалы, в 
которых один за другим сменяют друг друга короткие и несвязанные между собой 
сюжеты из жизни главных героев.

Для того, чтобы более детально изучить сущность клипового мышления, 
рассмотрим основные факторы его формирования в современных условиях. К числу 
таких факторов можно отнести:



- ускорение жизненного темпа и возрастание объемов информационного
потока,

когда человеку становится трудно ориентироваться п выделять главное в большом 
объеме информации;

- ускорение темпа обмена необходимой информацией, при котором студенту 
уже необязательно идти в библиотеку или искать литературу по заданной теме. 
Молодому поколению вполне достаточно просто зайти в Интернет п найти всю 
необходимую информацию;

- рост количества дел, которыми одновременно занимается человек, например 
совмещение работы с учебой или участие сразу в нескольких проектах. Здесь также 
имеет место большое количество информационных потоков.

Совокупное влияние данных факторов приводят к тому, что обладатели 
клипового мышления теряют свои способности к более эффективному виду 
мышления -  понятийному. Рассмотрим отличия клипового мышления от 
понятийного.

Как уже было упомянуто выше, клиповое мышление отличается от 
понятийного самой скоростью переработки имеющейся информации. Человек 
быстрее воспринимает, но не может надолго сохранить в своей памяти 
информацию[9,с.64]. Понятийный тип мышление намного более медленный, но 
более вдумчивый, детальный и доскональный. С другой стороны, клиповое 
мышление дает возможность находить решение в критических и стрессовых 
ситуациях, очень часто правильное решение здесь может быть принято на уровне 
интуиции. В свою очередь, у обладателей понятийного мышления в критические 
моменты может наступить шок, поскольку они в принципе не смогут быстро 
обработать огромный поток информационных данных. Отметим также, что клиповое 
мышление позволяет осознать ту или иную информацию, но не конкретизировать ее. 
Понятийное же мышление дает эту конкретику, но оно более консервативно.

В настоящее время существует точка зрения, что в человеческом разуме 
феномен клипового мышления образуется с рождения. Однако, более вероятен тот 
факт, что клиповое мышление зарождается и формируется как раз при 
продолжительной обработке большого количества информации через 
многочисленные рекламные ролики и социальные сети. Представители СМИ и 
телевидения говорят о происходящих процессах глобализации и усилении влияния 
информационных технологий, как о своеобразном прорыве, переходе к 
постиндустриальному обществу, где ведущим ресурсом и фактором производства 
становится информация. Однако, на наш взгляд, имеет место явный процесс 
деградации, приводящий к росту количества людей, неспособных к глубокому 
логическому анализ и эффективному решению сложных задач в личной и 
профессиональной деятельности.

Молодому поколению следует задуматься об этом еще на этапе получения 
образования. В настоящее время постоянными спутниками студента выступают 
гаджеты (смартфоны, планшеты, компьютеры) и многочисленные социальные сети. 
Безусловно, они во многом способствуют формированию клипового мышления, но в 
то же время выступают эффективным средством общения и актуальным 
инструментом поиска необходимой информации.

Стремительное развитие технологий и науки приводит к у значительному 
ускорению жизни. Сравним деятельность людей с клиповым и понятийным 
мышлением в сложившихся условиях глобализации. Студенту, читающему книги, 
все равно, как идет время и что происходит вокруг, поскольку он все свое внимание 
посвящает книге и ее сюжету. Напротив, студент, сидящий перед экраном 
компьютера, вынужден быстро реагировать на вновь возникающие сообщения или 
фотографии и схватывать на лету все происходящее. В условиях изобилия



разнообразной информации, человек пытается защитить себя и свою психику через 
клиповое мышление, чтобы не перегружать свой мозг. Это своего рода проявление 
гибкости к повышенной информационной нагрузке, которая окружает человека.

Говоря о многозадачности, следует упомянуть важный недостаток клипового 
мышления. С развитием многозадачности студент полностью утрачивает 
способность мыслить концентрированно, делать обобщение и выводы, сохранять 
последовательность своих рассуждений.

Еще один недостаток клипового мышления связан с особенной ролью 
рекламы, как мощного инструмента продвижения товара. Человек, воспринимая 
красочные картинки и короткие слоганы рекламы, перестает ориентироваться в том, 
действительно ли ему необходим данный товар или услуга. Проблема заключается в 
эмоциях и неспособности вовремя среагировать на манипуляцию. Еще одним 
важным минусом становится потеря человеком сопереживания к чужим проблемам , 
поскольку просматривая десятки и сотни короткометражных историй в интернете , 
человек просто теряет возможность к сочувствию.

Перечисленные недостатки клипового мышления очевидны большинству 
ученых и футурологов, которые уже встревожены стремительным развитием 
данного вида мышления у людей. В развитых странах уже активно проводятся 
многочисленные психологические занятия и тренинги для борьбы с клиповым 
мышлением, где основной целью тренера выступает воссоздание потерянного 
навыка анализа информации и ее эффективного усвоения за счет развитой 
долговременной памяти и концентрации внимания[1,с. 12]. В литературе даже 
описаны случаи лечения детей медикаментозными методами, чтобы противостоять 
клиповому мышлению.

Подводя итог, отметим в качестве рекомендаций возможные методы 
преодоления клипового мышления. Чтение может выступать важным инструментом 
противостояния клиповому мышлению, поскольку чтение всегда делало человека 
разносторонне развитым и интеллектуальным. Чтение классической литературы, в 
свою очередь, позволяет развивать мышление, память, концентрацию внимания.

Следует отметить, что отдых от информации также необходим. Поэтому 
очень важно давать головному мозгу время для перезагрузки. Достаточно провести 
2-3 дня в неделю без телевизора, выходные без смартфона. Важно не постоянно 
переключать каналы или просматривать короткометражки, а посмотреть 
полноценный фильм или прочитать одну книгу.

Таким образом, массовая компьютеризация, усиление роли телевидения и 
сети Интернет привели к формированию феномена XXI века -  клиповому 
мышлению, оказывающему комплексное влияние на успешность учебы и 
профессиональной деятельности, а также на мировоззрение человека. На 
современном этапе должны быть приняты все возможные меры, чтобы преодолеть 
клиповое мышление и деградацию системы школьного и высшего образования, как 
его следствие[4,с.36].
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FEATURES OF PURPOSE OF EARLY INSURANCE PENSIONS ACCORDING TO 
THE OLD AGE DUE TO THE SPECIAL WORKING CONDITIONS

ВАСИЛЬЕВА A.A.
Научный руководитель -  Баланда ТА.

Пермский филиал Финансового университета

The right of citizens of the Russian Federation to provision of pensions is guaranteed 
by the Constitution of the Russian Federation. At the same time citizens of the Russian 
Federation have the equal rights to pensions, however, it does not designate that all are equal 
in this sphere.

As it is well-known, the general condition of award of pension on age is achievement 
of 60 years old by men and women -  55. However, there are also exceptions. When 
determining the size and the moment of obtaining the right to pension of the citizen, different 
indicators are used. Among them the important place is taken by working conditions of the 
worker. It is quite natural that the state establishes side benefits and guarantees to the citizens 
occupied on harmful, heavy and dangerous productions.

Presently, when they pay more and more attention to provision of pensions when 
questions of social protection of the persons occupied at works with harmful or difficult 
working conditions are constantly discussed in all levels of the government when the 
legislation on the specified questions is constantly improved, it happens very difficult even to 
the expert to understand all this.

Studying of a social assistance of a such type as early provision of pensions on an old 
age in connection with special working conditions, is very important and necessary because 
of change of the pension legislation and its realization in practice. Due to not so long ago 
undertaken pension reform we need to study the early old-age pensions with special working 
conditions. This circumstance causes relevance of the real research.

The purpose of this work is studying of features of purpose of early insurance singing 
on an old age in connection with special working conditions.

Work tasks:
1. To open concepts and categories of the persons having the right for an early 

insurance old-age pension in connection with special working conditions;
2. To analyse legal regulation to destination of early insurance old-age pensions in 

connection with special working conditions;
3. To define problems to destination of early old-age pensions in connection with 

special working conditions.
In the act of the Russian Federation "About Insurance Pensions" of 28.12.2013 No. 

400-FZ existing since 2015 as well as in the law "About Work Pensions in the Russian 
Federation" of 17.12.2001 No. 173-FZ preceding it, the right of citizens to an early insurance 
old-age pension is provided [4].

A list of the bases for establishment of an early old-age pension is contained Article 
30-32 of the act of the Russian Federation of 28.12.2013 No. 400-FZ. Conditionally these 
bases can be divided into 2 groups caused by presence at the pensioner: [4]

- necessary length of service in special working conditions;
- the special circumstances of personal character connected with health, family or
conditions of accommodation.



The most part of the bases relating to these groups allows to reduce retirement age 
regardless of a sex of the pensioner by size up to 5 years at existence at it:

- necessary insurance experience;
- necessary size of personal pension coefficient;
- the necessary length of service or accommodation in the corresponding conditions;
- the documents confirming existence of special conditions or circumstances.
At the same time the law gives only the general instructions for purpose of an early 

old-age pension in connection with features of work. The concrete list of professions, an order 
of definition and confirmation of the periods and even an order of charge of pensions are 
defined by the Government of the Russian Federation.

Carried out in the special conditions allowing to issue an early old-age pension, is 
considered work:

- in hot shops, underground, with harmful conditions;
- with severe conditions;
- women as drivers special (construction, road and loading and unloading) technicians;
- women — workers of the textile industry demanding special intensity of work;
- connected with direct performance of rail transportations, in the subway and on the
cargo transport used for export of minerals from places of their production;
- in field conditions at exploration, forest management, survey and other similar
works;
- on logging and timber rafting;
- machine operators on loading unloading in ports;
- on vessels of a long voyage;
- drivers of city passenger transport;
- on mining and construction of mines and mines;
- on production and processing of seafood on vessels of the fish fleet;
- in flight personnel of civil aviation;
- dispatchers of civil aviation;
- service staff of civil aviation;
- the staff of rescue services who was really participating in emergency response;
- with convicts in places of detention;
- fire engineering services;
- teachers;
- in healthcare institutions;
- creative specialists of theaters;
- test pilots.
Each of the listed types of works, for application to it of the right for an early old-age 

pension has the set of requirements to:
- to the general insurance experience;
- to length of service in the corresponding conditions.
Requirements to age and experience of men and women, as a rule, differ for 5 years, 

making smaller size for women [2].
Since January 1, 2015 the new order of calculation of pensions - a so-called new 

pension formula has entered. Its main goal is to provide financial balance of the pension 
system and to increase joint liability of the state, employers and workers for the level of 
provision of pensions [4].

The essence of a new pension formula - the retirement age remains the same: men - 
60, women- 55. The minimum insurance experience will increase from 5 to 15 years. It will 
annually increase for 1 year since 2015.

The amount of pension depends on the sum of the individual pension coefficients [1].
Thus, the amount of future pension will depend directly on salary.



It is planned that the new pension formula will allow to bring the average amount of 
an insurance old-age pension to the level of 2.5-3 subsistence minimums of the pensioner by 
2030. It will be 40 % of earnings [3].

Having studied a subject, it is possible to come to the following conclusions. Early 
insurance pension represents the monthly payment which purpose is the compensation for 
the work in special working conditions.

Having considered this subject, it is possible to sum up the results. It is difficult to 
define what rights citizens in the sphere of provision of pensions have.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ КАК СРЕДСТВО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 
ДАННЫХ В MS EXCEL 2010-2013

ВИНОГРАДОВА Н.А., ТОТЬМЯНИНА Л.В.,
Пермский филиал Финансового университета

По профилю своей деятельности специалистам экономического и финансового 
сектора постоянно приходится осуществлять разного рода анализы данных (сведений о 
продажах, клиентах, закупках). На сегодняшний день рынок современного 
программного обеспечения располагает множеством компьютерных программ, 
способных справиться с этой задачей. Пожалуй, одним из наиболее простых, 
универсальных и удобных инструментов является приложение MS Excel, в котором 
профессионалы могут найти разные варианты упрощения своих рутинных задач.

Для эффективного и наглядного представления числовой информации в 
табличном процессоре используют инструменты визуализации. В табличном 
процессоре MS Excel визуализация данных позволяет упростить собственный 
экономический анализ, отследить имеющиеся закономерности и выявить тенденции 
(как известно, около 90 % информации человек усваивает именно с помощью зрения) 
[1]

Ситуация, когда строк и столбцов в анализируемой таблице много, трудно 
охватить взглядом всю информацию в ячейках. В таком случае есть опасность 
пропустить важные данные или проанализировать их неправильно. Если же таблицу 
автоматически раскрасить в разные цвета (провести условное форматирование), то 
можно увидеть полную картину, не вглядываясь в каждую ячейку [2].



Интерфейс MS Excel (2007-2013) получил ленточное меню, представленное 
усовершенствованными инструментами. Данные модификации включают полезный для 
пользователя инструмент -  условное форматирование, в котором несколько функций 
визуализации: в частности, гистограммы, цветовые палитры, наборы значков, 
доступные под одноименной пиктограммой на вкладке «Главная» в разделе «Стили» 
(рис. 1):

Рисунок 1 -  Функции условного форматирования на вкладке «Главная»
Гистограммы могут служить быстрой альтернативой при создании диаграммы; 

палитры цветов изменяют цвет фона ячейки на основе ее значения относительно других 
ячеек в диапазоне, а наборы значков, в отличие от цвета заливки, используют 
различные значки в виде фигур, направлений, индикаторов и оценок.

В качестве примера на рисунке 2 рассмотрены данные транспортной компании 
«Летим на крыльях» за январь 2018 г.:

- столбец «Выручка», в нем использован вид условного форматирования -
«Гистограммы»;

- столбец «Расходы» -  «Цветовые шкалы» максимальные расходы обозначены 
красным цветом, средние -  жёлтым, а минимальные -  зелёным;

- столбец «Прибыль» -  «Гистограммы»: отрицательные значения обозначены 
красным цветом, а положительные -  зелёным;

- столбец«Цена акций» -  «Наборы значков» (3 цветные стрелки): стрелки 
указывают направления понижения и повышения стоимости акций;

- столбец «Число рейсов» -  «Правила отбора первых и последних значений» 
цветом выделены первые 3 дня с максимальным количеством рейсов;

- столбец «Пассажиров» -  «Правила выделения ячеек» -  цветом выделены
ячейки
с количеством пассажиров более 500 человек.

А В  С D E F G Н

1 Транспортная компания "Летим на крыльях"
2 _____________________________ Отчёт за январь 2018___________

3
№ Дата Выручка Расходы Прибыль Цена акций

Число
рейсов

Пассажиров

4 1 01.01.2018 288675 777786 -489111 4 71 73 423
5 2 02.01.2018 13964 783379 -769415 4 70 18 735
6 3 03.01.2018 5^0667 591096 1-429 4 55 16 423
7 4 04.01.2018 991268 778861 2l|2407 4 71 43 582
8 5 05.01.2018 950762 511660 43|9102 Ъ 115 39 347
9 6 06.01.2018 477021 147180 32|9841 4 64 39 484
10 7 07.01.2018 763^11 788418 -J4907 4 54 40 944
11 8 08.01.2018 176909 528171 Г 311262 4 62 70 633
12 9 09.01.2018 172296 620841 -Д 8 54 5 * 98 0 951
13 10 10.01.2018 46225 576264 - ! j0 0 3 9 4 71 1 758
14



Рисунок 2 - Пример использования «Условного форматирования»
В том случае, когда имеющихся функций недостаточно, есть возможность 

создать свое правило, задав ему практически любую логику на основе формул. 
Результатом выполнения логической формулы является логическое значение. В 
табличном процессоре MS Excel для логических формул предусмотрен отдельный тип 
правил - «Использовать формулу для определения форматируемых ячеек».

Таким образом, условное форматирование в MS Excel -  это возможность 
устанавливать свой собственный стиль при выполнении определенных условий, а 
подсветка ячеек таблицы позволяет быстро анализировать информацию.

Стремительное развитие информационных технологий способствовало 
расширению возможностей приложения MS Excel. В последних версиях MS Excel 
(2010-2013) появился новый инструмент, облегчающий обнаружение и анализ 
тенденций изменения данных -  спарклайны [2].

Спарклайны — это миниатюрные диаграммы, которые располагаются прямо в 
ячейках электронной таблицы. Как и в случае с обычными диаграммами, спарклайны 
позволяют наглядно отображать данные, а при изменении исходных данных 
обновление спарклайнов осуществляется автоматически. Однако, в отличие от 
традиционных диаграмм, спарклайны можно вставлять непосредственно в ячейки 
таблицы; они не занимают много места и могут располагаться рядом с анализируемыми 
данными.

Чтобы создать спарклайн, необходимо выделить данные, которые подлежат 
визуализации, перейтина вкладку «Вставка» в группу «Спарклайны» и выбрать один из 
трех типов: гистограмма, график или выигрыш/проигрыш (рис. 3).

Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид

Ы В® [(J Фигуры - 

Щ SmartArt

{ty График -  

Круговая т

С областями * 
[^ Т о ч е ч н а я  т

График 

JIZ Столбец
>исунок Картинка .... Гистограмма _

Одру™5' ]*У Выигрыш / проигрыш
[_pi

(ajf СНИМОК т -г Линейчатая т

Иллюстрации Диаграммы гг Спарклайны Филь

/-"Г
3исунок 3 -  Инструменты группы «Спарклайны» вкладки «Вставка»
MS Excel отобразит диалоговое окно «Создание спарклайнов», где необходимо 

ввести диапазон данных и диапазон расположения (как правило, графики 
располагаются рядом с данными для лучшего восприятия). Расположение спарклайнов 
должно соответствовать источнику данных по количеству строк или количеству 
столбцов (рис. 4).

Рисунок 4 -  Окно «Создание спарклайнов»
Для изменения внешнего вида спарклайна, MS Excel предоставляет достаточный 

набор инструментов. Цвет, маркеры, максимальные и минимальные значения, первое и 
последнее значения, отрицательные точки, стиль можно установить на вкладке 
«Конструктор» в работе со спарклайнами (рис. 5). Кнопки клавиатуры Backspase и 
Delete не позволяют удалить из ячейки спарклайн. Для удаления спарклайна нужно 
выделить ячейку, содержащую спарклайни выбрать на вкладке «Конструктор» команду 
«Очистить»



ц ы  Ф о р м ул ы  Д а н н ы е  Р е ц е н з и р о в а н и е
■  ■ М И  1 ■  1 — —

В и д  К о н с т р у к т о р

1 = ■  1 Ы1

й  О  □  ^

. П  М а кс и м а л ь н а я  т о ч к а  П  П е р в а я  т о ч к а  

1ГП М и н и м а л ь н а я  т о ч к а  П  П о сл е д н я я  т о ч к а  

О  О т р и ц а т е л ь н ы е  т о ч к и  [Ш  М а р к е р ы

■ ■ ■  ■  ■ Ц в ет  с п а р кл а й н а  ж

' У \ у '  У Ч ^ / "  V * \ / '  ®  ц “ г т  м а р ке р а  *

Ш  С гр у п п и р о в а т ь  

I j 1 !  Р а згр у п  п и р о  вать
О сь

т О ч и с т и т ь  "•

П о ка з а т ь С ти л ь Г р у п п и р о в а т ь

Рисунок 5 - Инструменты вкладки «Конструктор»

На рисунке 6 отображены данные за третий квартал по разным фондам, в 
котором добавлены спарклайны._______________________________________________

А В С D Е Е G Н 1 J

1 Спарклайн-грас )ИК Спарклайн-график

2
Номер
фонда

июль август сентябрь Спарклайны
Номер
фонда июль август сентябрь Спарклайны

3 Т01 93 130 107 ----— Т01 93 130 107 ------*------
4 Т02 151 92 131 —* Т02 151 92 131
5 ТОЗ 150 178 51 ---------- ТОЗ 150 178 51
6 Т04 69 89 175 ____—-----* Т04 69 89 175 __
7 Т05 62 177 149 Т05 62 177 149

8 Спаркл айн-гистограмма Опарклайн выигрыша/проинрыша

9
Номер
фонда

И Ю Л Ь август сентябрь Спарклайны
Номер
фонда

июль август сентябрь Спарклайны

10 Т01 101 195 115 Г ~ Ш  _ Т01 -2 -5 4
11 Т02 90 77 155 _____ ___ Т02 -8 -4 5
12 ТОЗ 160 80 180 ТОЗ -10 8 -3
13 Т04 135 150 85 н  _____ Т04 1 3 5
14 Т05 190 185 52 ш ш Т05 -8 8 -8
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Рисунок 6 - Использование различных видов спарклайнов для анализа данных

Надо отметить, что каждый из этих видов визуализаций хорош по-своему. 
Например, если цель стоит в сравнении значений по разным фондам в определенный 
период, оптимальным выбором будет график. График схож с обычной диаграммой 
MSExcel в виде графика. Для данного типа спарклайнов возможен вариант 
отображения маркера для каждой точки данных, минимального и максимального 
значений. Гистограмма -  как и обычная гистограмма в MS Excel. Выигрыш/проигрыш 
-  делит все данные на два типа: отрицательные и положительные и отображает их в 
виде верхнего и нижнего блока.

Несмотря на то, что спарклайны -  это маленькие графики в ячейках, их значения 
все равно легче читать, чем из таблицы. Нет возможности детально проанализировать 
ситуацию по каждому фонду, но зато можно легко и быстро оценить общую ситуацию 
по всем фондам одновременно.

На рисунке 7 показан пример одного из маркетинговых отчетов, в который 
добавлены спарклайны. На графиках видны тренды изменения частоты покупок, 
среднего чека и других характеристик на протяжении одной недели работы магазина.

А В С D Е F G Н 1
1 О тчет о пр о д а ж а х  ООО "А ссоль" в январе 2 0 1 9 г.

2 Дата 7 8 9 10 11 12 13 Спарклайны

3 Частота покупок 104 236 356 544 54 129 203 ---------

4 Корзина 54 15 28 19 40 25 53 ■ __________

5 Средний чек 440 1760 2990 4840 4000 690 1430

6 Отклонение от пред. 0 1320 1230 1850 -840 -3310 740

111111

7

Рисунок 7 - Отчет о продажах ООО «Ассоль»

Для того, чтобы оценить преимущества спарклайнов, надо создать обычные 
графики и сравнить их со спарклайнами (рис. 8).



Рисунок 8 -  Использование спарклайнов и обычных диаграмм для анализа 
данных

В отличие от обычного графика, который показывает максимум данных, 
спарклайны эффектно дополняют общее графическое представление о поведении 
конкретной ситуации.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что спарклайны — это 
относительно несложный в применении инструмент, который действительно способен 
оказать существенную помощь при анализе данных с точки зрения выявления трендов. 
Они периодически «вспыхивают» в тексте, позволяя сделать информацию визуально 
более наполненной и наглядной.

Таким образом, рассмотренные возможности MS Excel способствуют 
повышению информационной плотности текста в сотни раз и сделают его ценным 
источником информации.

Литература:
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-М . : Лань, 2016. -  160 с.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ ПЕРМСКОГО
ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА

ДЕНИСОВА Е.О.
Пермский филиал Финансового университета

Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс 
является одним из приоритетных направлений информатизации образования. На 
основе традиционных форм организации очного обучения возникают новые формы, 
связанные с технологиями их реализации.

Согласно поправкам, внесённым Государственной Думой Российской 
Федерации в части применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий [1], определены характерные черты организации 
электронного обучения:

- под электронным обучением понимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно



телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие участников образовательного процесса;

- под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников;

- при реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
образовательном учреждении должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест 
нахождения.

Соответствующими чертами необходимо обладать и учебному курсу, 
базирующемуся на применении дистанционных образовательных технологий 
(электронный курс). Дистанционное изучение раскрывает новые возможности, 
значительно расширяя и информационное пространство, и информационную сферу 
обучения, а так же стоит отметить еще одно преимущество курса - экономическая 
прибыль.

При этом процесс обучения неразрывно связан с процессом воспитания, 
вследствие чего педагог в ходе взаимодействия с обучающимися должен выполнять и 
воспитательную функцию, применяя для этого коммуникационные возможности 
электронного курса.

Большое внимание уделяется дистанционному образованию и в нашем 
колледже. Платформой реализации ДОТ является система дистанционного обучения 
Moodle, которая имеет полный функционал для реализации электронного обучения.

При методически грамотном введнеии в образовательный процесс, интернет- 
технологии могут помочь педагогу организовать самостоятельную работу студентов, 
развить у них учебные навыки, способность к автономной деятельности, что выводит 
процесс усвоения изучаемого материала на качественно новый уровень, активизирует 
умения по его практическому применению в профессиональной деятельности и 
способствует повышению эффективности образования в целом [2].

При разработке и внедрении электронных курсов, преподавателями Пермского 
филиала Финуниверситета были учтены и реализованы все требования, предъявляемые 
к данному курсу обучения, на портале дистанционного обучения размещены 
мультимедийные пособия, видео-лекции, контрольные и тестовые задания, учебный 
материал, общение с помощью форумов, чатов и связи по электронной почте.

В целях обеспечения обратной связи со студентами и улучшения организации 
образовательного процесса было проведено анкетирование удовлетворенности 
дистанционным обучением «Мнение студентов о системе электронного обучения на 
портале дистанционного обучения Пермского филиала Финуниверситета» среди 
студентов первого курса на сайте колледжа. Всего приняли участие 90 человек.
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Удобен ли портал для обучения? Удобно ли пользоваться 
электронными материалами?

Какие преимущества электронного обучения на данный момент наиболее 
важны для Вас?

■ %

Легкость обновления и содержания материалов 
Не вижу никаких преимуществ 

Технологичность процесса обучения 
Получение практических навыков 

Гибкость учебного процесса 
Обучение в комфортной и привычной обстановке

Какие задачи, с Вашей точки зрения, решает электронное обучение?
1 Формирует навыки работы с объемами информации 42%
2 Повышает уровень знаний, умений и навыков 26%
3 Предоставляет возможность обучения в удобное 

время и удобном месте
11

4 Развивает навыки самоконтроля 10%
5 Затрудняюсь ответить 7%
6 Отрицательно отношусь 5%

Успеваете ли Вы самостоятельно обучаться и выполнять контрольные задания и 
тесты в обозначенный преподавателем срок?

%

Все успеваю Требуется больше Не могу Нужны не успеваю
сделать вовремя времени на настроиться на дополнительные

выполнение обучение на консультации
контрольных портале преподавателей

заданий и тестов

По совершенствованию дистанционных материалов и заданий для контроля 
полученных знаний студенты выступили со следующими предложениями: 4 %



первокурсников предлагает увеличить количество попыток в тестах и 
неограниченность времени выполнения; еще 4% отметили ошибки в тестах, которые 
необходимо устранить; по 2% опрашиваемых студентов предлагают украсить сайт и 
добавить больше видеоматериалов и 74% первокурсников довольны организацией 
дистанционного обучения.

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод, что студенты 
удовлетворены организацией дистанционного обучения в Пермском филиале 
Финуниверситета, видят практическую значимость работы и необходимость 
применения навыков в профессиональной деятельности (72 % студентов).

Дистанционное обучение носит более индивидуальный характер обучения, 
отличает гибкость, обучающийся сам определяет темп обучения, время и место 
выполнения. Такая система обучения заставляет студента заниматься самостоятельно и 
получать им навыки самообразования. Так же предоставляется возможность и 
творческого, креативного самовыражения обучаемого.

Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность обучаемых при 
сдаче теста, эссе или иных видов контрольных работ (36 % обучаемых отмечают 
одним из преимуществ дистанционного обучения - обучение в комфортной и 
привычной обстановке). Некоторые студенты не могут полностью показать свои 
знания из-за волнений и боязни выступить перед преподавателем и аудиторией. 
Благодаря дистанционной связи, обучающийся может общаться с преподавателем 
посредством электронной почты, чатов и форумов, созданных в системе. Снимается 
субъективный фактор оценки, психологическое воздействие, обусловленное 
воздействием группы или успеваемостью студента по другим предметам.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1890-Е ГГ.

ДЕРЮШЕВА М.А.
Пермский филиал Финансового университета

Благотворительность объективно считается одним из традиционных 
направлений деятельности Церкви. При этом, основной, наиболее распространенной 
формой церковной благотворительности являются Приходские Попечительства при 
Православных церквах (далее -  Попечительства), учрежденные в Российской империи 
в 1864 г. Они представляли собой органы общественного призрения, действующие в 
пределах прихода, и подчинявшиеся Министерству внутренних дел, в частности,
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Главному управлению по делам местного хозяйства по Отделу народного здравия и 
общественного призрения.

Попечительства организовывались, в первую очередь, «для попечения о 
благоустройстве и благосостоянии приходской церкви и причта в хозяйственном 
отношении»; попечение «об устройстве первоначального обучения детей», организация 
«благотворительных действий в пределах прихода» являлись второстепенными 
задачами [1; с. 145]. Под благотворительными действиями понималось изыскание 
средств для учреждения в приходе школы, больницы, богадельни, приюта и других 
благотворительных заведений, их устройство, заведование и выдача пособий бедным 
людям прихода [1; с. 146]. Необходимо подчеркнуть, что благотворительные действия 
считались обязанностью Попечительств [1; с. 146]. Кроме того, деятельность 
Попечительств также была направлена на повышение нравственного религиозного 
уровня прихожан, что являлось вплоть до 1917 г. одной из главных проблем Церкви. 
Так, на страницах Пермских губернских ведомостей 1893 г. от церковно-приходских 
попечительств ожидали «возрождение нравственного религиозного уровня прихожан», 
а потом уже -  «предоставление занятий и работы нищим, детям, остающихся без 
обучения, оказание поддержки беднякам и убогим» [2; с. 464].

Несмотря на обязательный характер благотворительности, открыты они были не 
во всех приходах. По данным д.и.н. Н. А. Невоструева, в Пермской губернии к 1897 г. 
Попечительства были открыты при 381 приходе из 1098, что составляло 34,3 % от их 
общего числа: 188 -  в Пермской (31,2 %) и 193 -  в Екатеринбургской (38,8 %) 
епархиях. К 1903 г. их количество увеличилось до 450, причем 250 приходилось на 
Пермскую епархию [3; с. 343].

Положение о церковно-приходских попечительствах при православных церквах 
от 2 августа 1864 г., определявшее организационно-правовые основы их деятельности, 
разрешало открывать Попечительства «не одновременно, а постепенно, и по мере 
удобств и возможности» [4; с. 166]. Интенсивность зависела от инициативы 
духовенства и народных бедствий (голода, пожара). Как отмечает Н. А. Невоструев, в 
Пермской губернии прихожане -  городские жители неохотно шли на создание 
Попечительств [3; с. 343]. Дореволюционный исследователь благотворительности Е. 
Максимов указывал в качестве причин непрочности и быстрого закрытия российских 
Попечительств недостаток средств, несогласие между их членами [5; с. 87]. Как считает 
известный исследователь благотворительности, д.и.н. Е. Н. Ульянова, активная 
деятельность попечительств зависела не только от материальных возможностей 
прихожан и их общественной активности, но и от воззрений священников по вопросу о 
необходимости коллегиального филантропического органа из прихожан [4; с. 169].

Процесс активизации деятельности церковно-приходских попечительств, в т.ч. 
возрастание их количества в провинции, приходится, как отмечает Е. Н. Ульянова, на 
1890-е гг. [4; с. 168]. Так, например, по официальным данным, приведенным Е. 
Максимовым, их количество за период с 1894 по 1899 г. возросло с 14 747 до 18 232, 
т.е. на 23,6 % [5; с. 87]. Доля Попечительств в Пермской губернии по сравнению с их 
общим количеством в России в 1898 г. составляла 0,9 %. По мнению уральского 
историка д.и.н. Е. Ю. Казаковой-Апкаримовой, первоначально уральские епархии 
значительно отставали в деле создания попечительств от других российских епархий 
[6; с. 204].

Рост Попечительств в Пермской губернии начинается с 1893 г., когда их было 
организовано 13. В 1894 г. количество вновь созданных Попечительств достигает 
своего пика -  38, далее по убывающей: в 1895 г. -  21, в 1896 г. -  16, в 1897-1898 гг. -  
шесть и три соответственно.

Анализ данных о деятельности попечительств Пермской губернии (кроме г. 
Перми) в 1898 г., официально представленных в издании, составленном по 
Высочайшему повелению Собственною Ее Императорского Величества канцеляриею



по учреждениям Императрицы Марии и вышедшем в 1900 г., позволил прийти к 
следующим результатам [7; с. 343]. В 1898 г. действовало 169 попечительств. Если 
сравнить данное количество с суммами, пожертвованными Попечительствами 
Пермской и Екатеринбургской епархий на благотворительные учреждения к концу 
1901 г. (20 736 руб. 35 коп. и 25 012 руб. 65 коп. соответственно), то получится, что 
ежегодное пожертвование каждого Попечительства в среднем составляло 271 руб. 
Необходимо отметить, что по объему пожертвований епархии Пермской губернии 
находились на седьмом и восьмом местах в списке 63 епархий, ранжированных по 
этому признаку. Так, суммы свыше 30 000 руб. пожертвовали только шесть губерний: 
Московская -  89 721 руб. 16 коп., Петербургская -  89 262 руб. 41 коп., Саратовская -  
63 248 руб., Тамбовская -  36 988 руб. 63 коп., Самарская -  34 921 руб. 52 коп., Тульская
-  34 856 руб. 89 коп. [8, с. 94].

По местоположению 138 цпп (82 %) располагалось в сельской местности, 25 цпп 
(15 %) - на территории заводов, шесть цпп (3 %) - в уездных городах, в т.ч. заштатном 
г. Дедюхин. Больше всего Попечительств действовало в Камышловском, Пермском, 
Осинском уездах, меньше -  Верхотурском и Красноуфимском уездах.

Попечительства вели свою деятельность в двух направлениях: помощь
приходящим нуждающимся (т.н. помощь «открытого» типа) и содержание 
благотворительных заведений (т.н. помощь «закрытого» типа). Рассмотрим каждое из 
направлений.

I. Помощь «открытого» типа. Помощь выражалась в выдаче пособий в денежной 
форме и «съестными продуктами». Оно было преобладающим по количеству 
Попечительств, его реализующих: 165 из 169 попечительств (98 %) оказывали 
подобную помощь приходящим взрослым и детям. Девять из 165 попечительств (5 %) 
одновременно с помощью приходящим нуждающимся руководили и заведениями: 
восемь попечительств руководили одним заведением, одно попечительство - двумя 
заведениями. Пять заведений были организованы на территории заводов, четыре -  в 
сельской местности.

Среднее количество получивших помощь в 1898 г. составляло 31 (5090 
нуждающихся). Доля попечительств, чьей помощью воспользовались 12 и менее 
человек, составляла 35 %. Попечительств, оказавшие помощь в 1898 г. одному-двум 
нуждающимся, составляли 5 %; семь из них располагались в сельской местности, одно
-  в уездном городе, другое -  в заводском поселении. К попечительствам, чьей 
помощью воспользовалось наибольшее количество приходящих относилось 
приходское попечительство при Успенской церкви Сысертского завода 
Екатеринбургского уезда (383 мужчины, которое, к тому же, содержало 
Петропавловский приют, в котором призревалось 27 девочек), попечительство г. 
Красноуфимска (296 взрослых и детей), попечительство Бикбардинского завода 
Осинского уезда (247 взрослых и детей). Если говорить об инициативе духовенства, то 
следует отметить, что попечительство Югокнауфского завода этого же -  Осинского -  
уезда оказало помощь всего 31 взрослому.

Клиентеллой являлись лица двух категорий -  бедные (беднейшие) прихожане и 
лица, пострадавшие от народных бедствий -  неурожая, пожара. Помощь оказывалась в 
приходе и вне прихода. Если анализировать половой состав получающих помощь 
«открытого» характера, то соотношение взрослых и детей составляло 66 % и 34 %. При 
этом количество мужчин было немногим больше количества женщин -  55 % и 45 %.

Характерной чертой деятельности Попечительств являлось их взаимодействие с 
обществом, в частности, в период народных бедствий. Примером подобного 
взаимодействия, направленного на преодоление последствий голода 1892 г., может 
служить деятельность приходского попечительства Введенской церкви Нижне- 
Тагильского завода Верхотурского уезда. Для выдачи беднейщим обывателям прихода 
ржаной муки Верхотурская уездная земская управа выслала Попечительству 195 руб.



55 коп., местное волостное правление -  100 руб., дирекция заводского театра в Тагиле -  
25 руб.: возрастным -  30 ф., подросткам и малолеткам -  20 ф. в месяц. Само 
Попечительство для помощи голодающим открыло подписку добровольных 
пожертвований и производило специальный кружечный сбор «на голодающих» (было 
собрано 280 руб. 04 коп.) [9, с. 548]. Для того, чтобы помощь была эффективной, 
попечительство применяло выражаясь современным языком, адресный принцип -  
после сбора точных сведений о положении нуждающихся распределило их на три 
разряда: 1) лица, находящиеся в безвыходном бедственном положении (их оказалось 
160); 2) весьма нуждающиеся; 3) лица, которые еще могут сколько-нибудь 
просуществовать без посторонней помощи. Требующим немедленной помощи 
выдавался печеный хлеб с приварком из столовой Е. П. Демидова, князя Сан-Донато, 
или порциями из пекарни Нижне-Тагильского волостного правления за 2,5 коп. за фунт 
в течение трех месяцев с 5 февраля по 15 мая. За счет попечительства было выдано и 
назначено 18150 порций на сумму 579 руб. 10 коп. [9, с. 549].

II. Помощь «закрытого» типа. Попечительствами были открыты такие заведения, 
как: богадельни, приюты, ночлежный дом для взрослых, столовая для нищих и 
общежитие при ней. Только 2 % от общего числа Попечительств непосредственно 
руководили заведениями, не осуществляя помощь «открытого» типа. Все они 
находились в сельской местности.

Рассмотрим каждое из типов заведений.
Богадельни. Попечительствами были открыты девять богаделен, из них четыре -  

сельскими, четыре -  заводскими, одно -  Попечительством уездного города. В одной из 
них призревались малолетние. В самой большой богадельне, рассчитанной на 40 
человек, содержалось в 1898 г. 14 человек взрослых и детей. Еще две богадельни были 
рассчитаны на 10 человек, в одной из них в 1898 г. призревалось девять женщин и трое 
мужчин, в другой, рассчитанной на три человека, столько же и призревалось. Кроме 
того, имелся опыт совместного с другими учреждениями содержания богадельни 
(богадельня для дряхлых крестьян попечительства с. Кудымкор Соликамского уезда).

Приюты. По имеющимся на 1898 г. данным в Пермской губернии было открыто 
пять приютов, из них два были открыты для детей, один для взрослых, один -  для 
взрослых и детей; по одному приюту данных нет. Назывались приюты по-разному: 
непосредственно приют (два Попечительства), для детей-сирот (один), для сирот 
(один), для нищих (один). Два из пяти приютов были образованы заводскими 
Попечительствами, три -  сельскими. В приюте для нищих призревалось 12 мужчин и 
две женщины. В приютах содержалось в 1898 г. от 14 до 70 призреваемых. Самым 
маленьким по количеству на 1898 г. был приют для нищих попечительства с. 
Сергиевское Пермского уезда (12 мужчин и 2 женщины). Самым большим приютом - 
приют Попечительства Кыновского завода Кунгурского уезда: открытый в 1895 г., в 
1898 г. в нем получали содержание 30 мальчиков и 40 девочек. В приходском 
попечительстве с. Грязновское Камышловского уезда в приюте для сирот, 
рассчитанном на 37 человек, содержалось в 1898 г. восемь девочек и 29 женщин; в 
попечительстве при Успенской церкви Сысертского завода Екатеринбургского уезда - 
27 девочек. По половому составу среди призреваемых преобладали девочки -  75 из 148 
человек (51 %), далее поровну шли женщины (31 или 21 %) и мальчики (30 или 20 %), 
меньше всех было мужчин -  12 (8 %).

Таким образом, основными формами являлись богадельни и приюты. В них 
осуществлялось содержание нуждающихся, а также воспитание и образование детей. 
Остальные формы были развиты крайне мало. К ним относились: -  ночлежный дом для 
взрослых, открытый попечительством с. Крестовоздвиженское Пермского уезда; -  
столовая для нищих и общежитие при ней, открытые попечительством г. Оса; -  
странноприимный дом, рассчитанный на 30 человек, в с. Красногорское Верхотурского 
уезда.



Таким образом, благотворительность не являлась для церковно-приходских 
попечительств главным видом деятельности. Она стояла после хозяйственных забот о 
нуждах приходской церкви и причта, повышении нравственного уровня прихожан и 
носила обязательный характер. Несмотря на прописанную в Положении обязанность, 
не все Попечительства и в разной степени осуществляли помощь «открытого» и 
«закрытого» характера. Причины возникновения и характер оказания помощи имели 
субъективный (личность благотворителя) и объективный характер (несовершенство 
законодательства, природные катаклизмы). Помощь приходящим являлась основной, 
характерной для деятельности Попечительств. По объему денежных пожертвований 
Пермская и Екатеринбургская епархии находились в первом десятке епархий. 
Заведений же было открыто на 1898 г. всего 18 и, прежде всего, они были 
представлены богадельнями и приютами (78 %). В целом, благотворительная 
деятельность Попечительств сдерживала в некоторых случаях усугубление социально- 
экономического положения обращавшихся за помощью, являясь тем самым буфером в 
условиях социальной незащищенности большинства населения дореволюционной 
России.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В ФИЛЬМЕ ОЛИВЕРА СТОУНА «НИКСОН»

КАЦИ.И., ЛЕСЕВИЦКИЙ А.В.
Пермский филиал Финансового университета

Подлинное художественное творчество должно быть пронизано стремлением к 
поиску истины, умением задавать вопросы, которые побуждают диалектическую 
работу мысли. Безусловно, подобным произведением является фильм режиссера О.



Стоуна «Никсон», в котором автору удалось раскрыть некие скрытые от массового 
сознания механизмы управления американским обществом. Чуткий созерцатель 
данного фильма должен понять эти слабо вербализированные намеки художника.

Кинокартина «Никсон» имеет много художественных, философски 
политологических и исторических достоинств. Главную роль Президента Никсона 
играет неподражаемый в своем гениальном профессионализме актер Э. Хопкинс. Эта 
творческая личность аккумулирует в себе уникальное свойство перевоплощения и 
мастерства классической актерской подготовки. В своей эмоциональности и 
художественной выразительности Э. Хопкинс как бы вбирает в себя лучшие образцы 
русского актерского искусства, метафизику игрового реализма Станиславского.

Однако анализ несомненных достоинств игры великого английского киноактера 
не должен оттенять скрытые намеки главного режиссера фильма, в которых он 
раскрывает тайны управления США. О. Стоун пытается убедить зрителя в том, что 
данной страной не управляет Президент, более того он является марионеткой, которую 
используют гораздо более влиятельные силы (спецслужбы, олигархические круги, 
элита криминального мира и т.д). По О. Стоуну, Президент США -  это 
несамостоятельное, лишенное свободы действий зависимое существо, некий 
"картонный персонаж", которого показывают обманутым рядовым американцам, 
убежденным в том, что от действий руководителя государства что-либо зависит. Как 
же режиссер доказывает этот нехитрый тезис?

На 48 минуте фильма Никсона приводят в комнату к неким 
высокопоставленным «теневым бизнесменам», которые недовольны внешней 
политикой Президента Д. Кеннеди. Эти теневые правители США говорят Никсону, что 
он на посту первого лица государства устраивал бы их значительно лучше. На это 
главный герой фильма отвечает, что сейчас победить Д. Кеннеди на честных выборах 
невозможно, он популярнее рок-звезд. На данный тезис один из представителей 
теневого правления США отвечает, что это возможно, Кеннеди не будет в ближайшее 
время на посту Президента. После этой мизансцены О. Стоун демонстрирует 
общеизвестные кадры убийства Д. Кеннеди в Далласе. Логично предположить, что 
этим видеорядом главный режиссер пытается показать, что институт Президентства в 
США себя полностью дискредитировал. Страной правят не Президенты и члены 
Правительств, лидеры демократической и республиканской партий, а «финансовая 
олигархия», которая меняет вышеуказанных персоналий ради своих собственных 
целей.

В исследуемом фильме Никсон предстает в виде «управляемой куклы», которой 
ловко манипулируют элита американских спецслужб, «финансовые аристократы» и 
высокопоставленные боссы мафии.

На 97 минуте киноленты Никсон приходит на прием к директору ЦРУ и 
вынужден унизительно ждать его в коридоре. Этой сценой О. Стоун показывает 
зависимость Президента США от высшего эшелона спецслужб, который имеет 
наглость шантажировать руководителя страны документами о тайных спецоперациях 
данного силового органа. О. Стоун показывает, что у американского Президента нет 
возможности влиять на директора ЦРУ, тогда как у последнего такая возможность, 
безусловно, имелась.

Таким образом, О. Стоун подверг сомнению подлинность хваленой 
американской демократии, привлекательный образ которой США навязывают всему 
остальному миру. Важность для любого мыслящего человека фильма "Никсон" 
заключается в том, что он показывает бессилие американского народа повлиять каким- 
либо образом на власть. Выбирают ли простые американские граждане «финансовую 
олигархию», которая привела Никсона к власти, расправившись с неугодным ей Д. 
Кеннеди? Выбирает ли рядовой американский гражданин директоров ЦРУ и ФБР? 
Устраивает ли американский народ «демократическое общество спектакля», создающее



иллюзию возможности воздействовать на власть, ставить ее под контроль общества?
О. Стоун прекрасным фильмом «Никсон» заставляет задуматься о сущности 
величайшего обмана нашего времени. В этом и состоит непреходящее значение 
исследуемого кинематографического произведения.

ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

КИРИЕНКО Е.Г., СЕЛИВЕРСТОВА Ю .К
Пермский филиал Финансового университета

В настоящее время все существующие формы получения образования (очная, 
заочная, самообразование и другие) могут реализовываться с применением 
дистанционного обучения (далее -  ДО). При такой форме обучения преподаватель и 
обучающийся могут взаимодействовать как очно, так и дистанционно. В большинстве 
случаев имеет место смешанное обучение, при котором наряду с аудиторными 
занятиями обучающиеся изучают материал самостоятельно посредством 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Использование современных информационных технологий в учебном процессе, 
реализация образовательных программ с использованием электронного обучения (ЭО) 
и дистанционных образовательных технологий является приоритетом образовательной 
политики, который находит свое отражение в ряде нормативных документов 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
ст. 16) [1].

В Пермском филиале Финуниверситета в 2018/2019 учебном году ДОТ и ЭО 
реализуются на очной форме обучения. Учебный план дисциплины «Русский язык» 
включает 30 часов для реализации самостоятельной работы студента посредством 
дистанционного обучения. В частности, самый крупный модуль дисциплины 
составляет раздел «Морфология», представленный темой «Общая характеристика 
частей речи современного русского языка». Данный раздел подробно изучается в курсе 
общеобразовательной школы, поэтому предназначен для повторения обучающимися в 
рамках самостоятельной работы. На его освоение выделено 10 часов.

Изучение раздела «Морфология» должно выработать у студентов понимание 
системы частей речи, их категорий и форм, особенностей употребления этих форм при 
построении речевых высказываний. Знания в области морфологии позволят 
формированию у будущих специалистов основных лингвистических понятий и 
навыков построения грамматически и стилистически правильной речи.

Изучение морфологии современного русского языка предполагает не только 
усвоение теоретических сведений, но и овладение практическими навыками.

Изучая морфологию, обучающиеся знакомятся с целым комплексом вопросов, 
составляющих учение о слове в современном русском языке: морфологическая 
структура слова, его формы, грамматическое значения, выражаемые этими формами, 
лексико-грамматические разряды слов и др. В результате изучения этих вопросов 
морфологии обучающиеся овладевают нужными им навыками, обеспечивающими 
построение грамотного высказывания.

Структура модуля представляет собой изучение следующих подтем:
1. Имя существительное.
2. Имя прилагательное.
3. Имя числительное.
4. Местоимение.



5. Глагол.
6. Причастие и деепричастие как глагольные формы.
7. Наречие.
8. Служебные части речи.
Обучающимся предлагаются такие учебно-методические материалы, как: 

глоссарий по теме, лекция, презентации по каждой из частей речи, учебная и 
справочная литература, в том числе электронные учебные пособия из фондов 
репозитория Финансового университета и национальной электронной библиотеки (Рис.
О-
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Рисунок 1 -  Содержание темы 2, размещенной в программе MOODLE

Изучив представленный материал, обучающийся закрепляет его при 
выполнении практических и тестовых заданий.

Практические задания отрабатываются совместно с преподавателем на учебных 
занятиях. Таким образом, есть возможность проверить, насколько качественно 
обучающийся усвоил теоретический материал, расположенный в программе MOODLE.

Ниже представлен пример практического задания по подтеме «Имя 
существительное».

Распределите имена существительные по группам: 1) женского рода, 2) 
мужского рода, 3) среднего рода, 4) обгцего рода, 5) не имеющие категории рода.

1. Колесничук был главный бухгалтер одесской конторы чаеразвесочного 
управления треста «Главчай» (Кат.). 2. Тогда взлетала темным облаком коричневая, 
как размолотый кофе, пыль, и в открывшихся внутри пня запутанных и таинственных 
ходах, проточенных короедами, начинали суетиться крылатые муравьи, жужелицы и 
плоские черные жуки в красных погонах, похожие на военных музыкантов (Пауст). 3. 
У костра сидели двое —  мужчина и женщина (А. Н. Т.) [ 3 ] .

Далее обучающийся выполняет тестовое задание дистанционно в программе 
MOODLE. Выполнение тестового задания предполагает получение определенного 
количества баллов рейтинга.

В результате освоения данного раздела обучающийся овладевает следующими 
универсальными учебными действиями (УУД):

Личностные:
-  развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности;
-  развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку.



Метапредметные:
Регулятивные:
-  ставить новые учебные цели;
-  самостоятельно планировать свои действия для решения задачи.
Познавательные:
-  понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме, переводить её в словесную форму;
-  строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их.
Коммуникативные:
-  выражать свои мысли в устной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка;
-  осуществлять самоконтроль.
Предметные:
-  формировать навык определения части речи;
-  формировать умение задавать вопросы к частям речи, знать отличительные 

признаки и роль частей речи.
Цели освоения модуля:
1 .Обучающая (дидактическая):
-  определять принадлежность слова по значению, морфологическим свойствам 

н синтаксической функции определенной части речи;
-  совершенствовать умения распознавать самостоятельные и служебные части

речи.
2. Развивающая:
-  развивать у обучающихся самостоятельного навыки поиска, вычленения и 

систематизации информации;
-  способствовать обогащению словарного запаса;
-  способствовать развитию коммуникативных навыков.
3. Воспитательная:
-  воспитывать интерес к изучению русского языка, любознательность.
Применение дистанционных образовательных технологий и электронного

обучения в системе среднего профессионального образования направлено на 
осуществление доступности образования при реализации образовательной программы 
(в частности, блока самостоятельной работы студента).

Причины востребованности электронного обучения в современном 
образовательном процессе обусловлены тем, что позволяет сопровождать очный 
процесс обучения, способствует работе с обучающимися, которые в силу ряда причин 
не могут посещать занятия (болезнь, карантин и т.п.)

Ещё одним актуальным направлением внедрения ДОТ и ЭО является 
размещение учебных материалов, разработок педагогов и работ обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации для общего 
доступа.

Электронное обучение диктует новое восприятие роли обучающегося и 
преподавателя._______________________________________________________________

О б у ч а ю щ и й с я П р е п о д а в а те л ь
доступность и качество получаемого 

образования
изменение места и роди учителя в 

образовательной деятельности: переход от 
транслятора знаний к роди тьютора

реализация индивидуального 
образовательного маршрута

повышение эффективности 
педагогической деятельности и достижения 

новых образовательных результатов
в перспективе участие в проектной и использование современных



исследовательской деятельности с 
использованием ресурсов ДОТ и ЭО

педагогических технологий и ИКТ, в том 
числе ЭО и ДОТ

использование современных учебных 
средств и способов взаимодействия с другими 

участниками образовательных отношений

развитие сотрудничества с 
обучающимися через форумы, сетевые 

сообщества и др.
получение оперативной информации о 

собственных учебных достижениях
использование опыта и методических 

разработок других преподавателей
психологический и физический 

комфорт в процессе обучения
получение возможности 

тиражирования собственного педагогического 
опыта

повышение мотивации к обучению освобождение от рутинной проверки 
работ обучающихся

Актуальность внедрения ДОТ и ЭО в процесс обучения обусловлена новыми 
задачами образования в информационном обществе, потому что важнейшее требование 
к современному образовательному процессу - «обучение в течение всей жизни».
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ПРОБЛЕМ А БЕДНОСТИ В РОССИЙСКОМ  ОБЩ ЕСТВЕ ГЛАЗАМИ  
СТУДЕНТОВ ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

КРАСИЛЬНИКОВ М.П.
Научный руководитель -  Лесевицкий А.В.

Пермский филиал Финансового университета

Проблема бедности, к сожалению, была актуальна во все времена. Во многих 
современных странах все еще значительной является доля малоимущего населения. В 
этой связи наше исследование имеет злободневный характер.

Объектом исследования является социально-экономическое и философско- 
социологическое освещение проблемы бедности в РФ.

Предмет исследования -  представления студентов ПФЭК о причинах, 
последствиях и методах борьбы с бедностью в современных условиях.

Цель нашей научной работы заключается в том, чтобы выявить отношение к 
проблеме бедности студентов ПФЭК.

Перед нами возникло несколько задач:
1) раскрыть основные причины бедности, по мнению опрошенных студентов;
2) проанализировать ее последствия для личности в представлении учащихся 

ПФЭК;
3) выявить основные пути преодоления бедности.
В процессе написания работы мы использовали следующие методы: 

социологический опрос (анкетирование), анализ полученных данных, метод социально
философского моделирования, метод объективной интерпретации данных и т.д. В



опросе принимало участие 40 студентов, обучающихся специальности ПОСО. 
Опросный лист состоял из пяти вопросов. Были получены следующие результаты.

Вопрос № 1 был сформулирован таким образом: "Существует ли в российском 
обществе проблема бедности?" Из 40 опрошенных людей лишь один человек (2.5 %) 
ответил, что такая проблема отсутствует, 4 студента (10 %) указали, что данная 
проблема не очень актуальна, 35 (87.5 %) опрошенных студента считают, что она 
имеет злободневное значение. Как можно заметить, большая часть учащихся все-таки 
считает, что проблема бедности присутствует в современном российском обществе, и 
они ощущают эту проблему на себе или же видят ее в повседневной жизни.

Второй вопрос был сформулирован следующим образом: "В чем Вы видите 
причины бедности?" Из 40 опрошенных респондентов, восемь человек (20 %) выделили 
лень, как основную причину бедности. Пять студентов (12.5 %) остановились на 
проблеме безработицы, семь опрошенных(17.5 %) назвали как причину внутреннюю 
политику государства. Восемь человек (20 %) отметили как причину низкую 
заработанную плату, пять человек (12.5 %) выделили как основную причину низкую 
минимальную сумму оплаты труда.

В нашем вопроснике были и варианты, которые никто из студентов не 
выбрал: отсутствие образования и влияние внешней политики (санкций).

Стоит заметить, что большая часть вопросов относится непосредственно к 
внутренней политике государства в целом, минимальная сумма оплаты труда, от 
которой в некотором роде и зависит заработная плата человека. Мы можем отметить, 
что некоторые опрошенные придерживаются такой позиции, что вся их жизнь зависит 
лишь от их личных качеств. Необходимо заметить, что любой вопрос, который 
может возникнуть в масштабах государства, в нашем случае бедность, не может 
решаться лишь личными качествами человека, ибо тут одним из непосредственных 
участников ситуации является весь социум.

Третий порос звучал следующим образом: "Сколько бедных (в процентном 
отношении) людей должно быть от общего числа жителей страны?"

Из 40 опрошенных, один человек (2.5 %) отметил цифру в 70 процентов, два 
студента (5.71 %) назвали цифру в 30 процентов, 1 человек (2.5 %) озвучил цифру в 20 
процентов, порядка 10 учащихся (28.57 %) отметили, что бедных людей в стране 
должно быть не более 10 процентов. Однако 21 человек назвали цифру (52 %) в 5 
процентов. Следовательно, большая часть учащихся считает, что процент бедных 
должен сводиться к возможному минимуму, которого только можно достичь. Однако 
этот вопрос сильно зависит от субъективных критериев человека: религия, пол, склад 
его личности в целом. Давайте же взглянем на этот вопрос с иной стороны. Процентное 
отношение бедных от общего числа жителей страны -  это показатель продуктивности и 
целей внутренний политика государства в целом. Система налогообложения, система 
социальной поддержки и все, что относится к людям, их деятельности и их положению 
в социуме. По данным Росстата, численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума (обновлено от 28.12.2018) составляет 19.3 млн 
человек. Однако это официальная статистика, мы же обращаем внимания на то, что 
видят люди, в нашем случае это отпрошенные, и они видят, что проблема бедности 
имеет весьма большой охват.

Четвертый вопрос звучал следующим образом: "Каковы последствия
бедности?". Из 40 опрошенных, 13 человек (32.89 %) -  депрессия, два студента (5 %) 
назвали самоубийство, 9 опрошенных (22.5 %) отметили преступность, 12 студентов 
(30 %) -  алкоголизм и наркомания, четыре человека (10.67 %) -  рост социальной 
напряженности. Большая часть ответов показывает, что бедность влияет в первую 
очередь на те факторы, которые люди ощущают ежедневно. Рост данных факторов 
негативно сказывается на состоянии государства. Вследствие бедности человек падает 
на дно: совершает преступления, спивается, деградирует и т.д. Тем самым общество в



целом поглощает такая вещь, как моральная деградация. Люди начинают совершать 
противозаконные действия ив большинстве своем не в отношении государства, а в 
отношении других людей, у которых тоже есть право на жизнь. Людей просто 
полностью охватывает отчаяние их положения, они напрочь забывают о таких вещах 
как честь, достоинство, мораль. Бедность делает из человека деструктивную личность.

Пятый вопрос гласил: "Какие Вы видите способы преодоления бедности?" Из 40 
опрошенных, семь человек (19.44 %) -  активность самого человека, один человек (2.78 
%) -  хорошее образование, семь человек (19.44 %) -  мудрая внутренняя политика, пять 
человек (13.89 %) -  создание новых рабочих мест, 10 человек (27.78 %) -  рост уровня 
заработной платы, три человека(8.33 %) -  сокращение налоговой нагрузки, два 
человека (5.56 %) -  увеличение субсидий для населения, один человек (2.78 %) -  
низкие ставки по кредитам. Как мы видим, большая часть решений предложенных и 
выбранных в этом вопросе, напрямую или касательно также зависит от деятельности 
государства.

Как было ранее сказано, опрошенные люди являются студентами, возраст 
которых от 16 до 18 лет и судя по результатам опроса можно смело сказать, что 
проблема бедности есть, что она среди нас, что каждый из нас сталкивается с ней сам 
или же наблюдает в своем окружении. Большая часть анкетированных видит проблему 
бедности, как и ее решение, в увеличении социальной поддержки со стороны 
государства. К сожалению, в большой степени сам человек мало что может изменить в 
этой ситуации, каждому из нас лишь остается соблюдать те правила, которые 
требуются от нас и приложить максимум личных сил чтобы держаться на 
установленном уровне, который зависит от всего: от зарплаты людей, от цен на 
продукты, жилье, одежду и т.д. Вопрос бедности несет в себе правовой, 
экономический, моральный характер. Благодаря тому, что он охватывает совершенно 
все сферы государственной деятельности, он чрезмерно сложный и требует грамотной 
политики и решений.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LABOUR OF FOREIGN CITIZENS
IN THE RUSSIAN FEDERATION

КУЗОВЛЕВА A.
Научный руководитель -  Баланда T.A.

Пермский филиал Финансового университета

Russian labor market is attractive for many countries. That is why labor low norms of 
the Russian Federation control relations of citizens of RF as well as foreign citizens and 
stateless people. In Russia only since 90s years of the last century the topic of legal regulation 
of labor for migrant workers has actively been developed. It was connected with external 
labor migration, the reason of which was disintegration of the USSR and necessity in control 
flow of forced refuges and transmigrators [4, p. 24].

According to statistic from Migration Board GM MIA of Russia the number of 
migrants arrived in the Russian Federation increases every year. So in 2016 the total increase 
was 245,2 thousand of people compared with last year and in 2017 it was 275,822 [5]. That is 
why the legal regulation of labor of foreigners is actual and significant. And it determines the 
necessity of detailed and focused research of problems of regulation of labor for migrant 
workers.

The aim of this article is the necessity of studying legal and regulatory acts, that 
control labor of foreign citizens in the Russian Federation, in order to improve them in future. 
The object of studying is legal framework for the use of labor of foreign citizens in the 
Russian Federation.



Depending on the status, that a foreigner has in the territory of the Russian Federation 
the employment procedure is different. [2, p. 81] Foreign citizens re divided into three 
categories: temporarily staying (who has visa or migration card, but hasn't residence or 
temporary residence permit), temporarily living (who has residence permit and residence). 
Foreigner who temporarily stay in the Russian Federation in order to get a job. They must 
show to employer next documents:

- work permit or patent;
- identity document;
- migration card;
- employment history;
- medical policy;
- Certificate of education and (or) on qualifications or special knowledge;
Temporarily living foreign citizens present for employer:
- identity document;
- temporary residence permit;
- employment history;
- medical policy;
Certificate of education and (or) on qualifications or special knowledge.

Always living foreign citizens work without permission as well as Russian citizens:
- identity document;
- residence;
- employment history;
- Certificate of qualifications [1, p. 66].
There are some restrictions and features of implementation labor activity by foreign 

citizens on the territory of the Russian Federation [3, p. 46]. Moreover, all documents for the 
recruitment and use of foreign labor (permission to recruit and use foreign labor, work permit, 
patent) have a limited period, usually one year.

Thus, we can conclude that currently in the field of migration there are a lot of 
regulatory legal acts of various levels that determine the nature of legal relations of state 
bodies, employers and foreign citizens, but it seems necessary to develop, improve and 
introduce updated regulatory legal acts that meet requirements of the present time.
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ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ 

ЛЕКОМЦЕВА А. В.
Научный руководитель -  Дерюшева М.А. 

Пермский филиал Финансового университета

Процесс установления нацистского господства в Германии, произошедший в 
первой половине XX в., имел страшные последствия для жителей Европы и всего мира.



Сегодня нацизм, неонацизм -  это одна из серьезных проблем, касающаяся всего 
мирового сообщества. Только в России насчитывается около 12 тыс. массовых 
источников, которые открыто носят нацистский и экстремистский характер [1, с. 2]. 
Для того, чтобы не случилось страшных событий 1940-х гг., мы должны знать историю 
националистических организаций. В этой работе будет рассмотрен вопрос становления 
нацистского господства, что позволит ответить на вопрос: как Гитлеру удалось 
расположить к себе миллионы людей?

В результате крушения кайзеровской империи в ходе Ноябрьской революции 
1918 г., поражения Германии в Первой мировой войне, за которой последовало 
подписание Версальского мирного договора [2] в стране сложилось тяжелое 
экономическое положение и вызывало скрытое и глубокое чувство недовольства у 
большинства немцев. В условиях политического раскола Германии, финансового 
разрушения после Великой депрессии 1929 г. наблюдался рост радикальных 
настроений, возникновение агрессивных группировок и партий националистического 
толка. Они образовались сразу же после окончания Первой мировой войны в качестве 
одной из разновидностей военно-захватнических, идеологически-конфессиональных 
течений, когда непонимание общественных процессов и абсолютный контроль 
государства над обществом и человеком приобрели общеевропейский характер.

Для партий националистического толка и агрессивных группировок борьба 
против «версальского диктата» и демократии была одним и тем же. Их цель была 
ввести авторитарную форму правления, разрушить Версальскую систему, взять реванш 
за поражение в Первой мировой войне. Одной из таких партий стала Германская 
рабочая партия, образованная в марте 1919 г. слесарем железнодорожного депо 
Мюнхена А. Дрекслером. В феврале 1920 г. партия была переименована в Национал- 
социалистическую германскую рабочую партию (далее -  НСДАП), которую в 1921 г. 
возглавил Адольф Гитлер.

24 февраля 1920 г. на съезде в Мюнхене Гитлер выступил с программой «25 
пунктов», куда были включены положения, рассчитанные на создание глобальной базы 
нацистского движения:

- национализация всех крупных предприятий;
- обеспечение достойными пенсиями по старости;
- реформа землевладения и прекращение спекуляции землей;
- введение смертной казни за спекуляцию и т.д.[3, с.292-326].
Но в то же время программа обращалась к националистическим чувствам 

населения. В ней содержались требования такие, как:
- достигнуть объединения всех немцев в границах Великой Германии;
- отказа от условий Версальского договора и подтверждения права Германии 
самостоятельно строить отношения с другими нациями;
- бороться за приобретение «дополнительных территорий для производства продуктов 
питания и расселения увеличивающегося немецкого населения [3, с.292-326].

Рассчитывая достичь увеличения немецкого «жизненного пространства» с 
помощью силы, нацисты включили в свою программу требование:
- о введении всеобщей воинской повинности;
- о замене наемной профессиональной армии национальной армией [3, с.292-326].

В программе содержались пункты, согласно которым предоставление 
гражданства в Германии должно было осуществляться только по «расовому признаку». 
В частности утверждалось, что гражданами могут быть только немцы; евреи не могут 
быть гражданами Германии. Всем лицам негерманской крови нацисты требовали 
запретить въезд в страну. Впоследствии «25 пунктов» вошли в программу НСДАП [3, 
с.292-326].

В 1921 г. образуется основа фашистской партии, сформированная на 
неограниченной власти "вождя" (фюрера). Ключевой целью становится захват власти с



помощью распространения фашистской идеологии, а также подготовки особого 
террористического аппарата для пресечения антифашистских сил.

9 ноября 1923 г. нацисты потерпели неудачу, попытавшись напрямую захватить 
государственную власть в Германии путем насильственного переворота («пивной 
путч»). Партию НСДАП временно запрещают, а фюрера заключают под стражу в 
феврале 1924 г. Через девять месяцев Гитлера освобождают и он приступает к 
восстановлению и расширению своего движения с целью добиться законного 
вхождения во власть.

С 1925 г. начинается "битва за рейхстаг" путем формирования общественной 
основы фашистской партии.

Гитлер начинает активную агитацию, стремясь втянуть как можно больше 
людей из широких кругов населения в ряды партии НСДАП. Профессор, д.э.н. О. Ю. 
Мамедов выделяет факторы, которые повлияли на то, что Г итлер «взял» немцев:
1. Агрессивная нетерпимость, выражающаяся во враждебном отношении к евреям, и 
радикальная националистическая идеология.
2. Социальные цели и экономические средства их достижения сознательно размыты, 
что помогало нацистской партии выдавать себя за «партию всего народа».
3. Ввергнув Германию в политический хаос, нацисты максимально использовали эту 
ситуацию для победы на выборах, убеждая немецкое население, что инфляция, нищета, 
хаос, социальная борьба — это результаты прихода демократов к власти.
4. Была развернута пропаганда радикальной политики - «простых решений»
5. Внутрипартийная структура распространялась нацистами на общество — «вождь 
партии» должен восприниматься, как «вождь народа» [4,с. 73- 74].

Несмотря на существенный рост числа членов нацистской партии, как только 
наметилась относительная политическая и экономическая устойчивость во второй 
половине 1920-х г., результаты выборов для партии НСДАП оказались не лучшими. На 
выборах в рейхстаг в мае 1928 г. нацистская партия получили лишь 12 мест (2,6 %). 
Пост рейхсканцлера получил Г. Мюллер из партии СДПГ (Социал-демократическая 
партия Германии).

На должность Г. Мюллера после его отставки был назначен Г. Брюнинг. Когда 
фракции (СДПГ, КПГ, ДНФП и НСДАР) единогласно отклонили Г. Брюнингу в 
чрезвычайном декрете, о резком сокращении пособий быстро растущему числу 
безработных, произошли новые выборы в рейхстаг. 30 сентября 1930 г. на новых 
выборах в рейхстаг наибольшего успеха добилась СДПГ (24,5 %), при этом НСДАП 
получила (18,3%), т.е. 107 мест в рейхстаге. Одной из причин увеличения голосов в 
восемь раз стало недовольства жителей Германии, вызванное жестким кризисом из-за 
Великой депрессии.

30 мая 1932г. правительство Г. Брюнинга было отправлено президентом П. 
Гинденбергом в отставку, одним из оснований отставки было недостаточное внимание 
к интересам и защите промышленников. Его заменило новое президиальное 
правительство во главе Ф. Папеным. Он отменил запреты на СА (штурмовые отряды) и 
СС (охранные отряды), получив поддержку нацистов, которые подняли авторитет 
правительства. Ф. Папен считал, что члены НСДАП должны быть в составе 
правительства и готов был это исправить. Но Гитлер не хотел делить ни с кем свою 
будущую власть, он оценивал правительство Ф. Папена как переходное.

Только мировой экономический кризис (1929-1932 гг.), обострившийся в 
Германии, изменил ситуацию. Спад производства достиг 40 %, резко возросла 
безработица, уровень зарплат наемных работников сократился вдвое. Это все 
способствовало быстрому росту влияния нацистов [5, с. 162]. Одновременно НСДАП 
под действием общественной демагогии пополняла свои ряды. 31 июля 1932 г. на 
выборах в рейхстаг за партию Гитлера проголосовало 37,4 % [6, с.71], т.е. фашистская 
партия получает большее количество мест, чем другая иная партия, представленная в



рейхстаге. Гитлер претендует на должность рейхсканцлера. В основном за партию 
НСДАП голосовали средние и безработные слои населения Германии.

Ощутив под собой крепкую поддержку среди населения Г ермании и 
влиятельнейших представителей крупного капитала, нацистская верхушка взялась за 
установление в стране своего единовластия. Начальник штаба СА Э. Рёмот дал тайный 
приказ штурмовикам готовиться к вступлению в Берлин, но вскоре Гитлер отменил его 
указ и отправил в отпуск членов СА, чтобы успокоить разбушевавшиеся толпы 
погромщиков. На тот момент Гитлеру было отказано в должности рейхсканцлера.

В то же время правительство Ф. Папена не получило поддержки у нового 
состава рейхстага, т.к. на заседании 12 сентября 1932 г. почти 90 % депутатов 
проголосовали за отмену прошлых декретов и принятия вотума недоверия 
правительству. На это Г. Брюнинг незамедлительно ответил роспуском парламента.

6 ноября 1932 г. было проведены новые выборы в рейхстаг. НСДАП понесла 
немалый ущерб, потеряв более 2 млн голосов (33,1 %) [7, с.24].

После выборов все партии, не считая Баварской, не желали сотрудничать с 
Ф.Папеном. Рейхспрезидент П. Гинденберг получил инициативу от большой группы 
промышленников, крупных землевладельцев, а также банкиров об отставке Ф. Папена 
и формирование нового правительства во главе с Гитлером.

20 ноября 1932 г. Гинденбург предложил Гитлеру образовать и возглавить новое 
правительство, на что он ответил 23 ноября 1932 г. в письме, что согласен возглавить 
то правительство, которое могло бы работать без учета мнений большинства партий 
рейхстага (т е руководить диктаторскими методами). П. Гинденбург не желал проблем, 
поэтому принял его временно на место рейхсканцлера. Генерал К. Шлейхер был против 
представления Гитлеру диктаторских полномочий, поэтому пытался расколоть парию, 
предложив Г. Штрассеру, почти второму лицу партии НСПАД, пост вице-президента в 
своем будущем правительстве. П. Гинденбург принял решение подержать Г. Шлейхера 
и провозгласил его рейхсканцлером. Г. Штрассер заявил, что согласен занять пост 
вице-президента, вследствие этого произошел открытый кризис в руководстве и 
парламентской фракции НСДАП. Впрочем, нацистская верхушка НСПАД 
стремительно ликвидировала оппозицию в рядах своей партии. Г. Штрассер сложил с 
себя все партийные обязанности и полностью отстранился от политической жизни.

Назначение А. Гитлера рейхсканцлером и включение нескольких нацистов в 
состав созданного 30 января 1933 г. им правительства произошло по соглашению П. 
Гинденбурга с частью авторитетных кругов промышленного и финансового капитала 
без участия рейхстага. Это означало начало планомерного разрушения всех институтов 
буржуазно-демократического парламентского государства, всех демократических 
покорений германского народа, создание "нового порядка" -  террористического 
антинародного режима.

2 августа 1934 г. произошел окончательный захват власти, когда умер 
рейхспрезидент П. Гинденбург. Все полномочия президента перешли фюреру и 
рейхсканцлеру А. Гитлеру. А все остальные партии объявляют о самороспуске.

По словам Гитлера, «необходимо создать структуры, в которых будет проходить 
вся жизнь индивида. Любая деятельность и потребность каждого отдельного человека 
будет регулироваться партией, предоставляющей всю общность. Не будет больше 
никакой «самодеятельности», не будет ни каких свободных пространств, где 
индивидуум принадлежал бы сам себе... Время личного счастья кончилось» [8, с.15].

А. Гитлер стал центром всеразрушающей силы, его личность отпечаталась в 
истории человечества. Диктаторский талант дал ему большую власть. Он поднял свою 
партию из низов на самую вершину.

Подводя итоги, можно выделить три этапа установления власти НСДАП:
1. Кризисный (захват власти насильственным путем «пивной путч», программа 

НСДАП «25 пунктов» о проповедовании идей «высшей расы»).



2. Приход к власти (выборы в рейхстаг, назначение Гитлера рейхсканцлером).
3. Утверждение фашизма (Победа НСДАП на выборах, Гитлер занимает 

должность президента).
А причинами роста влияния партии НСДАП стали:

- мировой экономический кризис, который особо остро отразился на социально- 
экономическом положении Германии;
- неспособность правящих кругов руководить страной парламентскими методами;
- отсутствие единства среди партий «веймарской коалиции»;
- недовольство большинства населения условиями версальского договора.

Власть Гитлера смогла вытащить Германию из экономического кризиса, но 
превратила её в национал-социалистическое государство «Третий рейх» с расовой 
дискриминацией и террором. Впоследствии этого были убиты миллионы невинных 
людей, включая детей и женщин, создано многочисленное количество 
концентрационных лагерей, откуда редко возвращались живыми.

Нацизм умело использовал демократические свободы для достижения своих 
целей. Непримиримость к нацизму, какой бы облик он не принимал, вот к чему должно 
призывать каждое исследование о тоталитарных движениях и режимах.
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ПОДВИГ Ж ЁН  ДЕКАБРИСТОВ: ЛЮБОВЬ ИЛИ ДОЛГ?
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Научный руководитель -  Дерюшева М. А.

Пермский филиал Финансового университета
Спасибо женщинам: они дадут несколько 

прекрасных строк нашей истории 
П. А. Вяземский

История подвига жен декабристов всегда будет иметь не только общественную 
значимость с точки зрения формирования внутренней политики государства, но и 
актуальной для каждого человека с позиции личностного становления. Кроме того, 
драматические судьбы этих женщин привлекают внимание деятелей науки и культуры. 
Их образы и поступки запечатлены в русской и зарубежной поэзии и прозе.

Первое открытое вооруженное выступление против самодержавия и 
крепостничества в России произошло 14 декабря 1825 г. Восстание было назначено в
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день присяги Николаю I. Декабристы поставили перед собой цели: захватить Зимний 
дворец и Петропавловскую крепость, окружить Сенат и заставить сенаторов 
опубликовать «Манифест к русскому народу». В Манифесте говорилось о свержении 
самодержавия, введении демократических свобод, отмене крепостного права и созыве 
Учредительного собрания.

Восстание на Сенатской площади полностью подавлено. По официальным 
(заниженным) данным, 14 декабря убито около 80 и ранено около 60 человек. Все 
руководители и участники восстания были схвачены [1]. Под следствием оказалось 579 
человек, из них 121 человек был предан Верховному уголовному суду. По решению 
суда все арестованные были разделены на 11 разрядов по степени виновности. Пятерых 
самых опасных преступников -  Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева- 
Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского -  вынесли «вне разрядов», 
их приговорили к страшной, мучительной мере наказания -  казни четвертованием.

Николай I указом от 10 июля 1826 г. смягчил приговор почти всем разрядам. 
«Внеразрядной» пятерке суд отменил четвертование и приговорил к повешению. В 
июле 1826 г. Осуждённых начали отправлять на каторгу в Сибирь. Всего каторжников 
было 107 человек, из них 22 декабриста были женаты [2].

Отправляли в ссылку главным образом через Вятку, по тракту, через следующие 
населенные пункты: Шлиссельбург, Ладога, Кострома, Рыбинск, Ярославль, Макарьев, 
Орлов, Вятка, Слободской, Глазов, Дебесы, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Камышлов, 
Тюмень. Маршрут держался в строгой тайне [3].

По тракту, который был предоставлен декабристам, приговоренным к высылке в 
Сибирь на поселение и каторгу, пошли не только заключенные, но и их невесты, жёны, 
сёстры.

Всего в Сибирь уехало 19 женщин, из них 9 жен, 2 невесты (остальные матери и 
сестры). Зачастую их по-прежнему именуют героическими женщинами и «идеальными 
женами» (видимо, не считая такими тех, кто остался). Всем женам осужденных 
император Николай I предоставил право развестись со своими мужьями, но они от 
предложения отказались. Это были: жена Сергея Петровича Трубецкого -  Екатерина 
Ивановна Трубецкая; жена Сергея Волконского -  Мария Николаевна Волконская; 
сестра Захара Григорьевича Чернышева, жена Никиты Михайловича Муравьева -  
Александра Григорьевна Муравьева; невеста Ивана Александровича Анненкова -  
Полина Гёбль; невеста Василия Петровича Ивашева -  Камилла Ле Дантю; жена 
Василия Львовича Давыдова -  Александра Ивановна Давыдова; жена Андрея 
Васильевича Ентальцева -  Александра Васильевна Ентальцева; жена Михаила 
Михайловича Нарышкина -  Елизавета Петровна Нарышкина; жена Андрея Евгеньевича 
Розена -  Анна Васильевна Розен; жена Михаила Александровича Фонвизина -  Наталья 
Дмитриевна Фонвизина; жена Алексея Петровича Юшневского -  Мария Каземировна 
Юшневская; сестра Николая Александровича Бестужева -  Елена Александровна 
Бестужева.

Сейчас трудно восстановить с точностью, что послужило первым толчком к 
принятию каждой из декабристок решения обречь себя на добровольное изгнание: 
подвижничество во имя любви, супружеский долг, чувство справедливости, 
сострадание к ближнему? Об этом можно только догадываться. Бесспорно, в 1826 г. все 
эти женщины оказались в очень трудном положении.

Николай I всячески пытался сдержать этот порыв. Делал он это по причине того, 
что хотел, чтобы имена декабристов были забыты, стерты из памяти людей. Он издал 
специальный указ, касающийся жён и близких родственников ссыльных декабристов. 
Закон предусматривал, что последовавшие за ссыльными будут лишены всех прежних 
социальных прав и привилегий. У них забирали все имущественные и наследственные 
права. Им выдавались только мизерные средства на жизнь, за которые женщины 
должны были отчитываться перед начальством рудников. Свидания с мужьями им



разрешали только два раза в неделю и в присутствии тюремного офицера. И самое 
главное, дети, рождённые жёнами декабристов, должны были считаться обычными 
казёнными крестьянами, те. они не считались знатными людьми, были лишены 
дворянских привилегий и на всю жизнь оставались крестьянами. Это не весь перечень 
ограничений. Однако и этих пунктов достаточно, чтобы оценить всю глубину их 
человеческого подвига, всё величие их поступка [5]. Все ограничения были направлены 
на ухудшение положения жен декабристов. Делалось это для того, чтобы остановить 
женщин и не дать им возможности помогать своим мужьям.

Не все жёны декабристов последовали за своими мужьями. Некоторые не 
смогли выдержать осуждения родных и близких, другие побоялись сломать жизнь 
своим детям. Те, кто уезжали, уже имея детей, оставляли их на попечение своих 
близких, понимая, что вряд ли увидятся с ними в этой жизни. Нужно заметить, что в те 
времена поездка туда была равносильна отправке на край света. Письма из ссылки в 
Петербург шли по два месяца в одну сторону!

Первой уехала в Сибирь двадцатилетняя Екатерина Трубецкая. Её жизнь должна 
была сложиться очень благополучно. Её мать, Александра Григорьевна, была очень 
богата. Отец, Иван Степанович Лаваль, служил в министерстве иностранных дел, был 
награжден графским титулом. Познакомилась Екатерина с будущим мужем в Париже. 
Своей начитанностью и образованностью она сумела пленить сердце Сергея Петровича 
Трубецкого, прославившегося военной карьерой. 12 мая 1821 г. они обвенчались в 
Париже в маленькой церкви при русском посольстве и вскоре вернулись в Петербург. 
Начались четыре года счастья.

И вот в 1825 г. С. П. Трубецкой был задержан. Екатерина Ивановна получает 
разрешение от Николая I разделить участь мужа. На следующий же день после 
отправки Трубецкого на каторгу семья прощается с любимой дочерью.

Именно она проложила дорогу остальным женам декабристов. Через три месяца 
графиня добралась до Иркутска. Здесь почти на полгода её задержали по личному 
распоряжению царя. Задержанная властями, Екатерина официально отреклась от 
гражданских прав и дворянских привилегий. Е. И. Трубецкая смогла увидеть мужа 
только через полтора года после своего отъезда из столицы. Увидев его в кандалах, 
среди других каторжан, она потеряла сознание.

В ссылке у Екатерины и Сергея родилось восемь детей, но четверо из них 
умерли в младенчестве. Интересно, что в Петербурге Екатерина не могла забеременеть, 
хотя проходила лечение, а в далекой Сибири смогла стать матерью.

Е. И. Трубецкая часто писала в столицу, ее письмами зачитывался весь 
Петербург, ее мужеством восхищались, однако для нее было куда важнее не далекое 
признание, а возможность жить рядом с мужем. Она помогала ему всем, чем только 
могла помочь. Однажды Е. И. Трубецкая пошила из своих тёплых башмаков шапочку, 
защищавшую голову мужа от падения кусков руды. Сама впоследствии отморозила 
ноги.

Умерла Екатерина Трубецкая в возрасте 54 лет в Иркутске от туберкулеза. 
Сказались постоянные переохлаждения, недоедание. В русской истории имя Екатерины 
Трубецкой навсегда останется символом преданности, отзывчивости и любви [6; 8].

Вместе с Е. И. Трубецкой была и Мария Николаевна Волконская, самая молодая 
из всех жён-декабристок. Дочь героя Отечественной войны, генерала Николая 
Раевского и его жены Софьи Раевской, внучка М. В. Ломоносова. Она вышла замуж за 
Сергея Волконского за год до восстания в возрасте всего 17 лет! Когда мужа 
арестовали, Мария только родила ребенка и долго не знала об аресте. На встречу с 
мужем в Петербурге она отправилась сразу, как только оправилась от родов. И минуты 
не сомневаясь, заявила, что поедет в ссылку вместе с ним. Отец проклинал ее, но перед 
смертью назвал ее «самой удивительной женщиной, которую он знал».



Родственники декабристов передали ей столько писем и посылок для сосланных, 
что пришлось взять вторую кибитку. Сергей Григорьевич, гремя кандалами, побежал к 
жене, как только она приехала в Сибирь. По воспоминаниям Марии, она сначала 
поцеловала кандалы мужа, а потом и его самого.

М. Н. Волконская и Е. И. Трубецкая долго были вместе: питались зачастую 
чёрным хлебом и квасом, помогали мужьям, как только могли. М. Н. Волконская, как и 
многие другие жены декабристов, жила в крестьянском доме.

Судьба не баловала Марию Николаевну. Самыми тяжелыми были семь месяцев 
в Благодатском руднике, затем -  три года в Читинском остроге. И за эти годы -  три 
тяжких утраты: в январе 1828 г. умер двухлетний Николенька Волконский,
оставленный на попечение родственников; в сентябре 1829 г. -  отец, генерал Н.Н. 
Раевский; в августе 1830 г. -  дочь Софья, рожденная в Сибири и не прожившая и дня.

Родственники Марии считали ее виновницей смерти шестидесятилетнего отца, 
поэтому так и не простили ей её поступок. После этой семейной потери никто из 
родных не отвечал на письма М. Н. Волконской. Лишь одно послание, полное упреков, 
получила Мария Николаевна от матери: «Вы говорите в письмах к сестрам, что я как 
будто умерла для Вас.... А чья вина? Вашего обожаемого мужа... .Не отвечайте мне, я 
Вам приказываю!» [7].
В 1835 г. С.Г. Волконского освободили от каторги. Но долгие годы ссылки пагубно 
сказались на здоровье Марии: в 1863 году она скончалась от болезни сердца. Это была 
любимая многими женщина, поражавшая людей своим умом и вдохновлявшая самого 
А. С. Пушкина [4; 6].

Другая героиня этого события, последовавшая за мужем в Сибирь, - это 
Александра (Александрина) Григорьевна Муравьева, урожденная графиня Чернышева. 
Она могла бы избежать своей печальной участи, если бы не вышла замуж за человека, 
которого искренне любила. Александрина происходила из богатого графского рода 
Чернышевых. Это была завидная невестка, образована и воспитана. Когда она 
встретила Никиту Муравьева, ей было 19 лет, ему -  27. Это была любовь с первого 
взгляда. Родители благословили молодых на этот брак, и в феврале 1823 г. состоялась 
свадьба. Их семейная жизнь была счастливой и благополучной. Александрина родила 
двоих детей и была беременна третьим, когда ее мужа арестовали за участие в 
восстании декабристов. О том, что он был членом тайного общества, его жена даже не 
подозревала. Н. М. Муравьева забрали 20 декабря 1825 г. на глазах у ничего 
непонимающей семьи и посадили в Петропавловскую крепость. Своей жене декабрист 
отправил покаянное письмо, в котором просил прощение, называя Александру ангелом.

В январе 1827 г. Муравьева отправилась вслед за мужем в Сибирь. Родители не 
стали удерживать дочь от этого решения. Никиту Муравьева направили в Читинский 
острог, Александра поселилась напротив каземата. Через год после ее отъезда умер их 
сын, затем дочь, еще одна дочь лишилась рассудка. В Сибири у них родилась дочь 
Софья, а еще один ребенок умер, не прожив и суток.

Александра помогала всем декабристам, выписывая для них лекарства, книги, 
продукты и теплые вещи, нередко забывая о себе самой. В возрасте 28 лет Александра 
сильно простудилась и слегла. В письме матери она признавалась: «Я старею, милая 
маменька, Вы и не представляете себе, сколько у меня седых волос» [8]. 22 ноября 1832 
г. Александра Муравьева, которая стала для своего мужа не только женой, но верным 
другом и ангелом-хранителем, скончалась. Никита Муравьев, узнав о смерти жены, за 
одну ночь поседел [8].

Не все женщины поехали за декабристами в статусе жён. Например, Прасковья 
Егоровна, урожденная Полина Еёбль, венчалась уже здесь, последовав за женихом, и 
стала Анненковой. Тюремное начальство позволило жениху снять в церкви кандалы, а 
после церемонии охранники отвели его в камеру. Решение поехать за женихом для 
Прасковьи Егоровны было втройне тяжелым. Её родина - Франция. Суровый край



вечной зимы пугал её. Но несмотря ни на какие трудности, она все же оказывается 
рядом со своим любимым. Женам декабристов очень помогло, что Прасковья Егоровна 
оказалась среди них. Она выросла в простой семье и умела многое из того, с чем не 
сталкивались представительницы высшего света [4].

Власти дали послабление женам декабристов, велев построить для них 
небольшие деревянные дома. В маленьком сибирском городке жёны декабристов жили 
дружной семьёй. Улицу, где они располагались, ещё долгое время называли Дамской
[5].

Жизнь жен была нелегкой: они готовили каторжникам еду, чинили их одежду и 
состояли за них в переписке. Одним из тяжелейших наказаний для декабристов был 
запрет писать письма, они могли только получать вести. Поэтому жены выписывали 
для своих мужей, образованных дворян, все новые журналы. К тому же им 
приходилось отправлять письма, написанные под диктовку, родным, друзьям, 
знакомым. Женщины учили грамоте крестьянских детей, а сами перенимали у 
крестьянок премудрости быта. Ведь многие из дам никогда даже не готовили. 
Декабристкам приходилось ходить за водой, рубить дрова и разводить костёр. Кроме 
того, декабристки занимались шитьём, вязанием. В общем, жены декабристов 
создавали для них более-менее пристойные условия для жизни, помогали переживать 
каторгу, защищали от местных властей [5].
Объединяло этих женщин бесконечная любовь и преданность, которые послужили 
примером для многих.

Таким образом, из всего вышесказанного можно судить о величии поступка жен 
декабристов. Дамы, принадлежащие к благородному сословию, получившие нередко 
аристократическое воспитание, в основном в возрасте 20-30 лет, оставляли своих детей, 
родственников, уютные усадьбы ради того, чтобы жить рядом с любимыми им людьми, 
невзирая на трудности. Власти были категорически против такого решения женщин, 
издавая указы, принимая жесткие ограничения, приказывая отречься от дворянских 
привилегий. Но даже эти действия не остановили женщин, которые твердо шли к 
поставленной цели. Эти 11 жён восставших точно знали, куда они едут, на какую 
жизнь соглашаются. На их плечи взваливалась такая работа, которую они никогда не 
делали в прошлой жизни. Главной причиной их подвига была, конечно же, любовь. 
Ведь любовь -  это бескорыстное чувство привязанности к человеку, основанное на 
искренности, взаимопонимании, заботе и поддержке. Помимо любви декабристок не 
покидало представление о чести. Они имели высокое сознание общественного долга, 
воспринимали долг, как нравственную обязанность перед мужьями, а возможно и перед 
обществом в целом. Из 11 жен после 30-летней ссылки в живых остались девять. 
Александра Муравьева, Камилла Ивашева и Екатерина Трубецкая остались в Сибири 
навечно. Жены декабристов вместе вписали яркую страницу в отечественную историю 
-  историю любви, долга и веры торжества свободы.
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ЖАННА Д’АРК: К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ 
ОСИПОВА К.А.

Научный руководитель -  Дерюшева М. А.
Пермский филиал Финансового университета

Жанна д’Арк всегда будет являться ярчайшим символом беззаветной храбрости 
и подлинной христианской добродетели. Ее жизнь и подвиг до сих пор приковывают 
внимание к ее личности представителей последующих поколений.

Жанна (Жаннета) д’Арк родилась 6 января 1412 г. в Домреми (Лотарингия, 
Франция) в семье зажиточных крестьян. Отец Жанны — Жак д’Арк, мать — Изабелла 
Рома.Жанна была старшей из пяти детей д’Арк. Выросла Жаннапод влиянием матери и 
священника. Из свидетельств очевидцев следует, что «...Жаннета была хорошо и 
достаточно наставлена в католической вере; с раннего детства и до ухода из отчего 
дома воспитывалась в добрых нравах, была целомудренной, хорошего поведения, часто 
и благочестиво посещала церковь и святые места» [1, с. 4]. Она получила скудное 
образование; со слов матери она выучила всего три молитвы. Из этого выходит, что 
Жанна выросла набожной, но не образованной девочкой. Она никогда не называла себя 
Жанной д’Арк — еще в детстве она прозвала себя «Жанна-девственница».

Родилась Жанна в период Столетней войны (1337-1453 гг.). Английский король 
Эдуард III, заявляя о своих правах на французский престол, первым начал открытые 
вооруженные действия. Вплоть до 1415 г. французы терпели жестокие поражения, но 
всё же им удавалось держать под контролем значительную часть страны, и даже иногда 
отвоёвывать некоторые территории. Но в 1415 г. ситуация для Франции ухудшилась, 
т.к. король Генрих V начал решительное вторжение на материк. К тому же внутренняя 
ситуация во Франции была катастрофическая, страной формально правил безумный 
король Карл VI, за реальную власть в стране боролись группировки арманьяков и 
бургиньонов.

В 13 лет Жанна впервые услышала голоса святых Екатерины, Маргариты и 
архангела Михаила. Вскоре они сказали Жанне, что именно ей суждено снять осаду с 
Орлеана, возвести дофина Карла VII на престол и изгнать английских захватчиков из 
Франции.

С осадой Орлеана «голоса» усилились, они велели Жанне ехать к Карлу VII и 
просить его начать наступление на Орлеан, чтобы освободить город, а затем вместе с 
Карлом VII ехать в Реймс, чтобы посадить дофина на престол Франции. Одевшись в 
мужскую одежду, 16-летняя девушка без раздумий отправилась к капитану города 
Вокулёр. Он высмеял рассказ девушки о том, что ей суждено спасти Францию. Однако 
Жанна не сдалась и спустя год повторила попытку. Лишь после того, как девушка 
предсказала поражение французов под Орлеаном, ее приняли в свои ряды и капитан 
выделил ей несколько воинов, чтобы она смогла отправиться в Шинон, в резиденцию 
дофина Карла. В марте 1429 г. Жанна прибыла к дофину, рассказав, что ей суждено 
стать спасительницей Франции, так как ее судьбу определили высшие силы и 
предсказали ее победу. Она попросила войско для того, чтобы снять осаду с Орлеана. 
Всех присутствующих девушка поразила необычайным знанием военного дела и 
тонкостей верховой езды. Дофин Карл долго сомневался, но после нескольких дней 
раздумий согласился выделить Жанне войско, но попросил подтвердить высшими
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силами его законнорожденность и соответствующие права на престол. Ведь большая 
часть населения сомневалась в том, что Карл был законным наследником, и не боялась 
высказывать свои подозрения открыто.

Благая весть о том, что их восстание возглавляет девушка, посланная высшими 
силами, вселяла в воинов уверенность и отвагу. 29 апреля 1429 г. французские войска 
во главе с Жанной д’ Ар к входят в Орлеан. Вследствие продолжительных атак в течение 
четырех дней юная героиня снимает осаду Орлеана. Таким образом, задачу, которую 
прочие французские военачальники посчитали невыполнимой, Жанна д’ Ар к решила за 
несколько дней. После победы под Орлеаном Жанну прозвали «Орлеанской Девой».

После победы Жанна вместе с королевской армией отправляется в Реймс, где 17 
июля 1429 г. проходила коронация Карла VII, и Жанна была удостоена особой чести, 
держать знамя над королём. После освобождения Орлеана, Жанна уверяла короля 
продолжить наступление в сторону Парижа и освободить его от английских 
захватчиков, пользуясь их слабостью и смятением после ряда поражений. Однако 
попытка наступления была остановлена, и в сентябре Карл VII распустил армию. До 
мая 1430 года Жанна участвовала в нескольких небольших боях с вражескими силами. 
Однако в результате предательства, 23 мая она попала в плен к бургундцам, которые 
вскоре за 10 000 золотых ливров продали её англичанам. В ноябре-декабре 1430 г. 
Жанну перевезли в Руан. Судебный процесс над Орлеанской Девой начался 21 февраля 
1431 г. Несмотря на то, что официально Жанну судила церковь по обвинению в ереси, 
она содержалась в тюрьме под охраной англичан, как военнопленная.

В хрониках венецианца Морозини прямо сказано: «Англичане сожгли Жанну по 
причине её успехов, ибо французы преуспевали, и, казалось, будут преуспевать без 
конца. Англичане же говорили, что, если эта девушка погибнет, судьба не будет 
больше благосклонна к дофину». В ходе процесса англичане поняли, что обвинить 
Жанну будет не так-то просто. Девушка держалась на судилище с потрясающим 
мужеством и уверенно опровергала обвинения в ереси и сношениях с дьяволом. 
Поскольку не удавалось добиться от неё признания в ереси, суд начал опираться на те 
факты, где добровольное признание Жанны не требовалось: например, на ношение 
мужской одежды, пренебрежение авторитетом Церкви, а также то, что голоса, которые 
слышала Жанна, исходили от дьявола. В надежде сломить волю узницы, её содержали в 
ужасных условиях. Английские стражники оскорбляли её, трибунал угрожал ей 
пыткой, но Жанна отказывалась признавать себя виновной. Англичане понимали, что 
если они приговорят Жанну к смертной казни, не добившись от неё признания вины, то 
лишь создадут вокруг неё ореол мученицы.

24 мая 1431 г. англичане совершили откровенную подлость: повели Жанну на 
готовый костёр для казни и уже возле него обещали перевести её из английской в 
церковную тюрьму, где ей будет обеспечен хороший уход, если она подпишет бумагу 
об отречении от ересей и послушании Церкви. Но бумага с текстом, зачитанным 
неграмотной девушке, была подменена другой, на которой был текст о полном 
отречении от всех «заблуждений», где Жанна поставила крест. Конечно, никто и не 
думал выполнять своё обещание и Жанну снова отправили в прежнюю тюрьму. Через 
несколько днейпод предлогом того, что Жанна снова надела мужскую одежду, женская 
была отобрана у нее силой, ее приговорили к смерти, уверяя, что таким образом она 
нарушила договор. 30 мая 1431 г. Жанну д’Арк сожгли заживо на площади Старого 
рынка в Руане. На голову ей надели бумажную митру с надписью «Еретичка, 
вероотступница, идолопоклонница» и повели на костёр. Жанна попросила дать ей 
крест, после чего палач протянул ей две окрещённые хворостины. И когда огонь 
охватил её, она крикнула несколько раз: «Иисус!». Почти все присутствующие плакали 
от жалости. Её пепел был рассеян над Сеной.

Немалую роль в смерти Орлеанской Девы сыграло то, что она предпочитала 
носить мужскую одежду. В то время женщины не обладали правами. Жанна стала



исключением, и ношение мужской одежды в конце концов погубило ее. Помимо того, 
что она считала ее удобной, Жанна заявила, что Господу было угодно, чтобы она 
одевалась именно так. Кроме того, волосы ее были подстрижены в кружок над ушами. 
Смена женского платья на мужской костюм -  это очень важный элемент программы 
поведения Жанны, связанный с представлением об особом характере ее миссии. 
Ношение мужской одежды стало лишь предлогом для казни юной девушки, англичане 
не смогли найти больше ни какой причины, чтобы отправить Орлеанскую Деву на 
смерть, и какие обвинения не выдвигались против Жанны, она смогла отстоять свою 
невиновность. Но для обвинения ее в ношении мужской одежды ее показания были не 
нужны. Англичане жаждали мести за успехи Франции, и то, что Жанна носила 
мужскую одежду, помогло им осуществить свой замысел.

До наших дней дошел лишь один «словесный портрет» Орлеанской Девы. 
Составил его Персеваль де Буленвилье, камергер и советник Карла VII в письме от 21 
июня 1429 года миланскому герцогу Филиппо Мария Висконти: «Дева сия сложением 
изящна; держится она по-мужски, говорит немного, в речах выказывает 
необыкновенную рассудительность; у нее приятный женский голос. Ест она мало, пьет 
еще меньше. Ей нравятся боевые кони и красивое оружие. Она любит общество 
благородных воинов и ненавидит многолюдные сборища. Обильно проливает слезы, 
хотя лицо у нее обычно веселое. С неслыханной легкостью выносит она и тяготы 
ратного труда и бремя лат, так что может по шесть дней и ночей подряд оставаться в 
полном вооружении» [1, с. 2]. Есть свидетельства и других современников: «Жанна 
была высокой черноволосой девушкой, у нее, по словам герцога Алансонского, были 
красивая грудь и ласковый голос» [1, с. 2].

Жанна обладала высокоразвитыми личностными качествами, благодаря которым 
она смогла добиваться поставленных целей. В таблице 1 представлены качества, 
наиболее ярко характеризующие личность Жанны д’Арк.
Таблица 1 - Черты личности Жанны д’ Ар к

№ Черта
личности

Характеристика Исторический факт

1 смелость -  положительная нравственно
волевая черта личности, 

проявляющаяся в 
решительности, бесстрашии, 
храбрости при выполнении 

действий, связанных с риском 
и опасностью. Смелость 

позволяет человеку 
преодолевать волевыми 

усилиями страх перед чем-то 
неизведанным, сложным, 

новым и достигать успеха в 
достижении цели |4|

смелость помогла Орлеанской Деве, 
преодолеть все трудности, которые 
встретились на ее не лёгком пути, 

одержать победы во многих битвах. 
Благодаря своей смелости и отваге 29 

апреля 1429 года, во главе своей армии 
Жанна входит в Орлеан, а уже 8 мая 

после череды побед французской 
армии, была снята осада Орлеана

2 Альтруизм - система ценностных 
ориентаций личности, при 

которой центральным 
мотивом и критерием 
нравственной оценки 

являются интересы другого 
человека или социальной 

общности [4]

альтруизм помог Жанне, не считаясь со 
своими личными интересами, покинуть 
родной город, оставить свою семью и 

пойти спасать свою страну

3 Лидерские
качества

эти качества позволяют 
принимать ответственные 

решения в значимых

Жанна смогла вести за собой армию, 
которая прислушивалась к ней, она 

внушала им уверенность в победе, они



ситуациях. Человек, 
обладающий лидерскими 

качествами, играет 
центральную роль в 

организации совместной 
деятельности и регулировании 
взаимоотношений в группе [4]

верили в пророчество и безоглядно 
следовали за ней. Жанна являлась 
лидером для французов, которые 

отчаялись после долгих лет 
безуспешной войны и были рады, что 
появилась их спасительница. Веря в 

нее, французы следовали за ней
4 Мужество это такое качество человека, 

когда он не испытывает 
страха, не теряет присутствия 

духа в самой опасной 
ситуации [4]

мужество помогло Жанне не 
испугаться и преодолеть все 

испытаниями, через которые прошла 
юная девушка.

Жанна прошла через многие 
битвы и ни разу не потеряла 

самообладания. Она стойко держалась 
даже перед самыми трудными 

испытаниями
5 Настойчиво

сть
личностное волевое качество, 

характеризующееся 
способностью преодолевать 

внешние и внутренние 
препятствия, направленное на 

неуклонное, вопреки 
трудностям и препятствиям, 
достижение осуществления 

цели [4]

благодаря своей настойчивости Жанна 
смогла убедить капитана города 

Вокулёрдать ей людей, чтобы она 
смогла направиться к дофину Карлу и 

убедить его начать наступление на 
Орлеан

Жанна д’Арк сыграла огромную роль в истории. Она навсегда останется 
национальной героиней Франции, которая в 17 лет стала одной из командующих 
французскими войсками в Столетней войне. Война длилась уже многие годы и 
Франция находилась далеко не в лучшем положении, народ Франции потерял надежду 
и пал духом, но приход Жанны все изменил. Известие о том, что армию возглавила 
посланница Бога, вызвало необычайный моральный подъём в войске. Потерявшие 
надежду начальники и солдаты, уставшие от бесконечных поражений, воодушевились 
и вновь обрели веру в победу. Орлеанская Дева смогла поднять боевой дух, объединить 
народ Франции и выполнить задачу, с которой не смогли справиться даже самые 
опытные генералы.

Таким образом, большую часть своей жизни Жанна д’Арк была никому 
неизвестной, простой крестьянской девушкой. Она покинула родной город и 
отправилась во Францию в возрасте 16 лет, в 17 лет она стала одной из 
главнокомандующих французской армией. Орлеанская Дева обладала развитыми 
положительными личностными качествами: смелостью, мужеством, настойчивостью, 
качествами настоящего лидера и многими другими. В ней сочеталась женственность и 
мужество, изящество и сила. Она никогда не теряла веры в себя и в свою страну, всегда 
была готова действовать, не любила оставаться в стороне. Еще с детства она сильно 
переживала за судьбу Франции и хотела помочь ей. И после того, как голоса, которые 
она слышала, сказали ей, что именно она станет спасительницей Франции, Жанна 
отправилась на спасение своей страны, тем самым переломив ход войны. Она была 
схвачена в плен, а позже казнена англичанами. Несмотря ни на что, она до последней 
минуты своей жизни держалась уверенно, отвергала все обвинения и даже во время 
казни вела себя отважно и стойко приняла смерть. Англичане были уверены, что после 
смерти Орлеанской Девы череда побед Франции закончится. Ведь именно благодаря 
приходу Жанны, французы обрели веру в себя и смогли объединиться, что помогло им 
победить англичан. Жанна совершила невероятный подвиг, который никогда не будет 
забыт. Спустя 489 лет Жанна была причислена к лику святых. Ежегодно 30 мая во



Франции отмечают День святой Жанны д’Арк, которая является ее святой 
покровительницей.
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In modem society, the problems of the standard of living of the population, the ability 
of citizens who have fallen into a difficult life situation, to secure a decent standard of living 
are particularly acute. There is no doubt that sometimes these citizens cannot solve this 
problem on their own. Then the state should come to the rescue.

According to the Constitution (Article 7), the Russian Federation is a social state. 
And one of the most important areas of the state’s social policy is to ensure socially 
guaranteed conditions for the life of citizens, that is, social protection of the population, 
especially its most vulnerable groups, from negative impact.

Based on this, the relevance of the chosen research topic is confirmed by the fact that, 
on the one hand, in the modern period of development of Russian legislation, the circle of 
persons entitled to social services has significantly expanded.

On the other hand, the existing system of organizing social services for the population 
does not fully satisfy the need for good quality social services. This is due to the fact that the 
work of social service institutions needs to be significantly improved, to be replenished by 
specialists, to improve the legal and material base, and the need for public funding to the full.

The Federal Law "On the Fundamentals of Social Services for the Population in the 
Russian Federation" gives the following definition to the concept of "social services": this is 
"the activity of social services for social support, the provision of social, medical, 
psychological, pedagogical, social and legal services and material assistance, social adaptation 
and rehabilitation of citizens in difficult life situations" [1].

Social services are based on the principles: targeting, accessibility, voluntariness, 
humanity, confidentiality - they are the basis of social services.

Modem social services for the population include an extensive system of measures 
intended for citizens in difficult life situations that they cannot overcome on their own. The 
reasons may be the following: illness, disability, orphanhood, conflicts and abuse in the 
family, loneliness, inability to self-service, lack of a certain place of residence and other 
situations.

The social services system includes:
- state-owned enterprises and social services that are federal property and they are 

under the jurisdiction of the federal government bodies;
- state-owned enterprises and institutions of social services that are the property of the 

subjects of the Russian Federation and under the jurisdiction of the state authorities of the 
subjects of the Russian Federation;

- Municipal enterprises and social service institutions are under the jurisdiction of
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local governments;
- enterprises and institutions of other forms of ownership engaged in social service 

activities.
At present, 83 organizations provide social services in Perm Territory. Social service 

institutions in Perm Territory are:
- rehabilitation centers for children and adolescents with disabilities;
- Help centers for children without parental care;
- regional resource center for family and children;
- a center for comprehensive rehabilitation of persons with disabilities;
- social rehabilitation centers for minors;
- centers of psychological, pedagogical and medico-social support;
- gerontopsychiatric centers;
- social adaptation centers;
- boarding houses for the elderly and disabled;
- neuropsychiatric boarding schools;
- orphanages - boarding schools for mentally retarded children;
- gerontological centers;
- prosthetic and orthopedic enterprises.
The government of Permsky Krai approved a regional list of guaranteed social 

services to recipients of social services.
The following types are included:
1. Stationary and semi-stationary social services: - social services; - social and 

medical services; - socio-psychological services; - social and pedagogical services; - social 
and labor services; - social and legal services.

2. Social care at home: - social services: - social and medical services: - socio- 
psychological services; - social and pedagogical services:

3. Urgent social services include the provision of free hot meals or food packages; 
provision of clothing, shoes and other essentials; assistance in obtaining temporary 
accommodation; assistance in obtaining emergency psychological assistance, including 
through a helpline; provision of material assistance [2].

Thus, social services can be viewed as a social institution that ensures the 
reproduction of rules, norms and standards of life that are necessary for assimilating diverse 
of social roles and determining statuses in the process of service of the individual.

It is necessary to continue the work on improving the legislative and regulatory 
framework, to introduce standards for the organization of social services, using the country's 
scientific potential and foreign experience. The introduction of new effective methods of 
social work will make social services more accessible. In order to develop the network of 
institutions and provide more effective assistance to the population, it is necessary to involve 
not only state organizations, but also to establish contacts with commercial structures and 
charitable foundations, through close cooperation with the media and communications.
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Social services requires strong knowledge of control theory, economics, psychology, 
sociology, pedagogy, medicine, law, etc., Its effectiveness depends largely on the technician, 
his skills, experience, personal characteristics and qualities.

The relevance of the topic is determined by the fact that in the context of socio
economic reforms, accompanied by the ongoing systemic crisis in the country, there is a 
particularly acute need for highly qualified, competent specialists in the social and legal 
sphere, whose activities significantly affect social stability in society. The mission of 
specialists in the social and legal sphere is determined by the level of their personal and 
professional development.

The social - legal sphere, as a systemic set of requirements for a specialist, covers a set 
of specific practical actions in the provision of legal, economic, psychological assistance to 
socially vulnerable, socially disadapted people. That is why there is a need to pay extremely 
important attention to the personal and professional development of specialists in the social 
and legal sphere, because of their current demand and responsibility that modem society 
imposes on them. So, the social significance of the professional activity of a specialist in the 
social and legal sphere, increasing its impact on the development of self-consciousness of a 
particular person, society, humanity, causes the need to analyze the existing practical 
experience and study the theoretical and applied foundations of the development of the 
personality of the specialist, as well as the identification of new socio-psychological 
conditions of his productive personal and professional development as a professional 
practice.

The main features of the activity of a specialist in the social and legal sphere are 
constant interaction with the client, professional competence in social protection and social 
security, emotional stability and the ability to find an individual approach to each client. Due 
to the fact that many requirements are imposed on specialists in the social and legal sphere, 
the legislation of the Russian Federation established codes of ethics and official conduct to 
consolidate the principles and rules of conduct of specialists. A lawyer, regardless of the field 
of activity, it is necessary to have a huge number of personal qualities, as this profession 
involves active work with the client. In the case of a specialist in the social and legal sphere, 
in addition to all the personal qualities necessary for a lawyer, he must have knowledge in the 
field of communication with such vulnerable groups of the population as the disabled and the 
elderly, each of which requires a certain approach, in connection with the peculiarities of the 
psyche.

Due to the fact that work in the social sphere is a complex, emotionally loaded activity 
that imposes special requirements on the individual, there is a need to create a multilateral 
system of training specialists not only through theory but also practice in social institutions, 
which is a problem at this stage of development of education in the social sphere. At the



present stage, it is necessary to have a system of training, with the help of which a person can 
continuously improve his professional skills during his life, which allow him to be 
professionally mobile, as well as creatively active person.

Thus, it can be concluded that the professional activity of a specialist in the social and 
legal sphere is a complex process that requires not only the development of the theory of law 
and social work, but also the predisposition of the individual to activities involving contacts 
with clients, which often require special treatment and tolerance.
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Life insurance is an essential element of the full functioning of the state and economic 
systems in all countries with developed market economies. It allows people to solve many 
social and economic problems that exist in society.

Insurance is a relationship to protect the property interests of individuals and legal 
entities upon the occurrence of certain events (insurance cases) due to money funds generated 
from insurance premiums.

Insurance is an economic relationship which involves at least two sides (two persons 
of subject relations).

One side or the subject is an insurance organization (public, private or joint-stock), 
which is called insurer. In particular the insurer generates conditions of insurance undertakes 
them to the insured at the expense of the insured event. It offers them to its clients who are 
legal persons, companies, organizations, institutions and individuals (individual private 
citizens).

If customers are satisfied with conditions then they sign a contract of insurance 
prescribed form and once or on a regular basis during the agreed period of the insurance.

The other side (the subject) of the insurance of economic relations is a legal or 
physical (individual private citizens) face called the insured [1].

Insurers are legal entities and capable individuals who have entered into contracts with 
insurers or insurance policyholders who are under the law.



Upon the occurrence of an insured event, in which the insured damage (economic or 
health), the insurer under the terms of the contract the insurer pays compensation, 
compensation [6].

The insurer and the policyholder regulate insurance special economic relationship 
agreement. In the world practice such an agreement is called an insurance policy.

Insurance policy is a document (registered or bearer), confirming the conclusion of the 
insurance contract. The insurer is obliged to pay the contract amount of money to the insured 
when the insured event comes.

The insurer agrees with the insured event to make insurance payment to the insurer or 
other person in whose favor the insurance contract is and the insurer pays insurance 
premiums on time.

The insurance contract may contain other terms agreed upon by the parties, and must 
comply with the general conditions of validity of the transaction, provided by the legislation 
[5].

Insurance services can be provided under the terms of mandatory or voluntary.
Compulsory insurance is performed by an operation of law on the basis of social 

expediency. Insurance liability for statutory insurance entities and insurers around it comes 
automatically when its functions are carried out on unlimited time.

The spheres of compulsory insurance are:
- Obligatory insurance of property belonging to citizens (houses, buildings, etc ), loss 

or damage which affects not only personal, but also the public interest;
- State compulsory insurance of passengers against accidents at air, rail, sea, road 

transport;
- Voluntary insurance is carried out by operation of law on a voluntary basis. The law 

defines the general conditions and specific conditions of the insurer are regulated by the 
insurance in the insurance contract. This form provides the ability to select the services 
available in the insurance market. Voluntary insurance coverage is selective, in addition, for 
certain categories of persons set limits for the conclusion of contracts [2].

The set of types of insurance is called a range of the insurance market. The types of 
insurance of similar objects are grouped into industries that form the basis of security 
classification.

Property insurance protects the interests of the insured, related to the possession, use 
and disposal of property.

- agricultural insurance (crops and animals);
- insurance of property of citizens;
- property insurance companies different forms of ownership.
Personal insurance is a form of social protection and strengthening of the population's 

well-being. Objects of insurance are life, health, disabled citizens. The most common mixed 
life insurance with a broad scope of responsibility is health loss from an accident, children's 
insurance, etc.

A special place is occupied by health insurance of citizens held in the mandatory form. 
But there is a voluntary medical insurance. It is a personal insurance, its organization and 
conduct is held by medical insurance company.

Liability insurance protects the interests of the insured, as damage for it reimburses the 
insurance undertaking, and the other (third) parties, which guarantees payment for damage 
caused as a consequence of acts or omissions of the insured, regardless of their financial 
status. Liability insurance protects the economic interests of the possible perpetrators of the 
harm and the persons to whom a particular insured event caused the damage [7].

Civil liability insurance of vehicle owners (CTP) is carried out in accordance with the 
law. The object of insurance is a civil liability of owners of vehicles before the law upon the 
occurrence of an accident to the victim (third) person [4].



In the conditions of modem society in general insurance has become a universal 
means of protection of property interests of individuals and legal entities of all forms of 
property from natural disasters and other negative phenomena.

In the market conditions significantly increases the number of insurance services. 
Priority is given to voluntary insurance, although in certain spheres of life is preserved 
compulsory insurance (soldiers, police officers, fire fighters, miners and other occupations 
associated with an increased risk), as well as its new types are introduced [3].

In conclusion a market-type insurance acts on the one hand mean the protection and 
stimulation of economic and business activity, and on the other hand commercial activities 
and income-generating.
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FEATURES OF THE LEGAL REGULSTION OF LABOR OF MINORS
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Пермский филиал Финансового университета

The current situation in Russia is characterized by changes in the socio-economic and 
political spheres of our society. The unstable situation emerging against the background of 
these changes and above all in the economic sphere makes it necessary to pay more and more 
attention to the issues of life support of citizens, realization and protection of their rights and 
freedoms. Less protected segments of the population, including minors, require increased 
interest.

Due to the peculiarities of intellectual, physiological and mental development 
associated with immature age, lack of life knowledge and experience, not formed until the end 
of the system of values, beliefs and views, minors can not fully protect their rights and defend 
legitimate interests. This applies to the labor sphere of their life.

Even if persons under the age of eighteen are ready to start working, they face 
problems such as: lack of employment opportunities, the reluctance of employers to provide 
jobs to adolescents, violation of the rights and interests of minors in the workplace.

The problem of the work of minors remains poorly understood due to the lack of a 
sufficient number of modem, regulated legal acts, which would greatly facilitate the 
implementation of the mechanism for the protection of the labor rights of minors.

Based on the above, the relevance of this research topic is due to the need to study and 
analyze the legal acts regulating the work of minors in the Russian Federation, in order to 
identify the features of the legal framework of adolescent labor.
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The object of the study is social relations in the field of employment.
The subject of the study is the characteristics of the work of citizens who have not 

reached the age of majority.
The purpose of this study is to identify the specifics of the legal regulation of labor of 

persons under the age of eighteen.
To achieve this goal it is expected to solve the following tasks:
1) determine the legal status of minors in the field of labor;
2) to study the legal basis of the work of minors in the Russian Federation;
3) identify the characteristics of the work of citizens under the age of eighteen.
The methodological basis of this research is such scientific methods as the method of 

analysis and comparison, the method of generalization, social and legal method.
The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic lawyers, both 

in the field of General theory of law and branch of legal Sciences. Notable among them are 
the works: Zakharova M. L., tuckaway E. G., L. Y. Ginzburg, K. N. Gusov, A. Anisimov, V. 
M. Lebedev, M. A. Bocharnikova, Z. D. Vinogradova.

Having studied the manuals and articles, legal framework and legislation on the 
subject of work of minors in the Russian Federation, we can come to the following 
conclusions:

In General, the legal status in the sphere of labour characterizes a minor as a subject of 
labour law. It is the legal status that determines the nature and degree of the employee's 
participation in public relations, which are the subject of labor law.

Russian legislation, taking care of the physical and moral health of workers under the 
age of eighteen, partially restricts the application of General labour standards and establishes 
additional rules for workers under the age of eighteen, limits their liability and establishes 
additional guarantees for the observance of the labour rights of underage workers.

Having studied the conventions of the International Labour Organization (ILO) and 
having analyzed the Federal Laws of the Russian Federation, it can be concluded that there 
are mutual norms adopted decades ago and entered into force in recent years, which regulate 
the work of minors, taking into account their specifics.

The labour legislation of the Russian Federation also provides for various aspects of 
the work of a minor citizen. For teenagers set light duty work, it is forbidden to involve those 
people to work overtime, work at night, weekends and public holidays, the direction in 
official journeys. Federal laws and other state regulations regulate the employment of minors, 
taking into account all their physical and mental development. Thus, the legal basis for the 
legal structure of adolescents in the workplace is being formed.

It is also worth noting the negative aspects, which consist in the presence of a variety 
of departmental instructions, regulations, rules, often complicated and contradictory, not 
developed mechanisms for the implementation of the adopted legal acts. All this may make it 
difficult to implement the mechanism for protecting the labour rights of minors.
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