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В.А. Берсанова
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ
В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности
строительного рынка города Сочи. Предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции.
Ключевые слова: конкурентоспособность, фирма, строительный
сегмент, конкуренция.

Проблема конкурентоспособности продукции и её качества носит в современном мире универсальный характер. То, как успешно она решается, во многом определяет уровень экономической и социальной
жизни любой страны, практически любого потребителя.
Конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной экономики и является основным условием для
развития предпринимательской деятельности. Роль конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом поддержание конкурентной среды в России стало важной задачей регулирования экономики со стороны государства. Всё это способствовало отделению конкуренции в важный фактор
маркетинговой среды компании, потребность в анализе и исследовании которого объясняется его значительным влиянием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на
рынке.
Эффективное использование резервов конкурентоспособности требует наиболее полного и систематического их выявления. Данная задача может быть решена в ходе анализа деятельности организации,
позволяющего измерить, определить и сопоставить величину данных резервов. Другими словами на основе такого анализа компания может выработать собственную стратегию деятельности по повышению
конкурентоспособности.
Строительный сектор является одним из важных отраслей экономики России. В настоящее время
строительство жилья пользуется спросом. Разные фирмы стараются предложить различные варианты для
населения, тем самым можно сказать, что конкуренция в данном секторе достаточно жесткая.
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Проблемы обеспечения конкурентоспособности не могут быть решены без создания соответствующих методов, позволяющих оценивать, формировать и поддерживать конкурентоспособность организации. С учетом этого появляется необходимость в разработке научных подходов для оценки конкурентоспособности предприятия.
Выбранная тема является наиболее актуальной, потому что в настоящее время строительный сектор
достаточно развит и имеет широкий выбор компаний. На рынке всё чаще появляются новые молодые компании, что делает конкуренцию строительного сектора более жесткой.
Целью статьи является определить особенности конкурентоспособности строительной фирмы и
рассмотреть пути её повышения.
При написании статьи использовались учебные издания отечественных авторов по вопросам конкурентоспособности предприятий; сайты застройщиков города, основные показатели конкурентоспособности.
Для того чтобы дать оценку конкурентоспособности строительного сектора в городе Сочи, был произведен анализ по ценовым и неценовым факторам.
Цена – это наиболее важный фактор конкурентоспособности не только товара, но и фирмы в целом.
Чем ниже цена, тем больше у фирмы продаж.
Сравнивая цены некоторых компаний, можно сделать вывод, что все компании придерживают примерно одинаковый уровень цен на рынке. Предлагают своим покупателям каркасные, панельные, блочные,
кирпичные дома. Рассматривая стоимость 1 кв.м. жилья по признаку материала дома, можно сказать, что
самые дешевые квартиры продаются в панельных домах. Самые дорогие квартиры продаются в кирпичных домах, их стоимость примерно на 40% выше, чем у каркасных домов. Сравнивая стоимость 1 кв.м.
каркасного и панельного дома, можно сказать, что их цена примерно одинаковая.
Так же в основном все застройщики предлагают парковочное место, но стоит заметить, что парковочное место можно приобрести не для каждого строящегося дома. Некоторые фирмы предлагают парковочное место только по одному адресу, в то время как его конкуренты предлагают парковочные места в
различных частях города.
Неценовая конкуренция – это метод борьбы, в основу которого положено не ценовое превосходство
над конкурентами, а достижение более высокого качества, технического уровня, технологического совершенства.
Неценовая конкуренция основана на предложении товара более высокого качества, с большей степенью надежности, более длительными сроками службы и другими более совершенными потребительскими свойствами.
К наиболее важным параметрам неценовой конкуренции в строительном секторе можно отнести:
 качество выполняемых работ;
 реклама;
 предоставление рассрочки от застройщика на выгодных условиях;
 работа с банками, предоставляющими ипотеку;
 строительство в различных частях города;
 оформление площадки возле построенного дома;
 просторная парковка;
 удобство поиска информации на сайте компании.
Сильными сторонами компаний будет являться: известность фирмы, большой стаж работы и широкий ассортимент продукции. Если у предприятия отведены хорошие площади под строительство - это,
несомненно, преимущество над другими участниками строительного рынка.
Помимо сильных сторон компании имеют и слабые стороны. К наиболее уязвимым слабым сторонам можно отнести низкую рентабельность, изношенность строительных материалов, а также незаинтересованность в обновлении информации на сайте по сравнению с конкурентами.
Почти каждая фирма имеет достаточное количество возможностей, что может повысить эффективность деятельности. Например, можно увеличить строительство домов «премиум» класса, такие дома гораздо выше в цене, так как при их строительстве используются более качественные материалы. Так же
фирмы могут устраивать на работу молодых специалистов, т.к. молодые специалисты, заменяя пенсионеров, имеют большое количество идей и интереса в работе, что может улучшить как качество продукции,
так и повысить количество продаж.
Наряду с возможностями, компании могут столкнуться с угрозами для фирмы. К наиболее явной
угрозе, относится рост конкурентов на рынке. В настоящее время, в городе появляются всё новые строительные компании, которые предлагают свои выгодные условия. Так же вместе с новыми компаниями
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фирмы, вышедшие на рынок достаточно давно, не уступают друг другу, т.к. предлагают достаточное количество продукции и вариантов приобретения.
Изучая структуру рынка недвижимости г. Сочи и проводя анализ деятельности, можно составить
список мероприятий, для повышения конкурентоспособности.
Для повышения конкурентоспособности своей продукции строительным фирмам нужно увеличить
продажи строящегося и готового жилья. Основными мероприятиями для этого будут являться:
1. Предложение акций для покупателей.
2. Предоставление рассрочки на покупку жилья.
3. Размещение рекламы.
4. Активизация работы сайта.
Подводя итог, можно сделать вывод, что при проведении мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции любая строительная компания понесет небольшие дополнительные затраты, но её
прибыль увеличится за счет роста объемов продаж, что положительно скажется на дальнейшей работе
фирмы и ее конкурентоспособности. Если предприятие будет реализовывать предложенные мероприятия,
то выручка, а также прибыль будут увеличиваться. Увеличение продаж, а значит, увеличение прибыли
компании повлияют на многие факторы, связанные с конкурентоспособностью продукции компании.
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УДК 338.24.01

А.С. Левченко, Е.Л. Побединская
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА*
На сегодняшний день оценки таких нематериальных понятий как корпоративная культура, социальная ответственность бизнеса и человеческий капитал являются общепризнанными. В данной статье рассмотрены современные методы оценки составляющих человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, индекс лидерского капитала,
HR-аналитика, метод оценки человеческого капитала, измерение человеческого капитала, природные таланты, капитал здоровья, капитал образования.

Человеческий капитал является одной из ключевых экономических категорий и факторов производства в информационном обществе.
Об актуальности проблемы управления человеческим капиталом российских предприятий свидетельствует намерение Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) создать «Ассоциацию человеческого
капитала», деятельность которой будет направлена на минимизацию рисков цифровой экономики и решение проблемы морального «старения» кадров посредством разработки методического инструментария
оценки накопления и использования человеческого капитала в России.
В связи с этим в настоящее время меняется подход к пониманию роли и места HR-департамента в
системе управления предприятием. Из отделов, ранее выполнявших вспомогательные функции обеспечения кадрового делопроизводства, обработки и хранения личной информации о сотрудниках, эти структурные подразделения превращаются в локомотив всесторонних изменений бизнеса, связанных с необходимостью перехода организаций на информационный путь развития. Данное обстоятельство требует проведения целого ряда трансформаций моделей ведения бизнеса. Прежде всего, это касается управления человеческим капиталом и организационной структурой предприятия.
Сегодня оценки таких нематериальных понятий как корпоративная культура, социальная ответственность бизнеса и человеческий капитал являются общепризнанными. Нематериальные активы бренд
также имеют стоимостное выражение и отражаются в активе баланса, потому что являются источниками
создания новой ценности для организаций. В начале третьего тысячелетия известные экономисты Б. Беккер, D. Ulrich и др. (2001) подчеркивали, что наиболее ценным стратегическим вкладом менеджеров по
управлению человеческим капиталом является разработка системы показателей, позволяющих убедительно демонстрировать влияние человеческих ресурсов на эффективность деятельности предприятия [2].
Достижение данной цели требует наличия научно обоснованной и соответствующей специфике работы фирмы системы показателей оценки человеческого капитала. Измерение человеческого капитала
представляет собой процесс выявления корреляций и причинно-следственных связей между различными
совокупностями данных о человеческих ресурсах на основе статистических методов [3]. Специалисты
CIPD (Дипломированного института персонала и кадрового развития, Великобритания) подчеркивают,
что такие оценки призваны анализировать реальный опыт сотрудников, а не заявленные программы и стратегии развития человеческих ресурсов [5].
В настоящее время в экономической литературе выделяются следующие предпосылки необходимости оценки человеческого капитала [2]:
– человеческий капитал выступает ключевым фактором конкурентоспособности и рыночной стоимости предприятия, следовательно, его цену следует включать в расчет последней для использования в
информационных целях инвесторами и лицами, заинтересованными в возможном слиянии предприятий;
– наличие правильной системы критериев оценивания человеческого капитала облегчает поиск действенных методов повышения эффективности его использования, позволяет выявлять «узкие места» в развитии сотрудников, разрабатывать экономически выгодные программы повышения квалификации и обучения персонала и т. д.;
© Левченко А.С., Побединская Е.Л., 2017.
*Статья подготовлена в рамках программы развития опорного университета на базе БГТУ
им. В.Г. Шухова.
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–оценка стоимости человеческого капитала позволяет обосновать ресурсно-ориентированные стратегии управления человеческим капиталом, направленные на развитие ключевых знаний и навыков с точки
зрения долгосрочных и краткосрочных целей предприятия;
– оценки помогают контролировать процесс продвижения к стратегическим целям развития человеческого капитала и определять эффективность функционирования организации в целом;
– в науке об управлении общепринятой является точка зрения о том, что эффективно управлять
возможно только тем, что поддается количественному измерению.
Одним из современных направлений оценки человеческого капитала можно считать попытки измерить ценность лидерского потенциала руководителей. В книге «Индекс лидерского капитала: реализация
рыночной ценности руководства» (2015) D. Ulrich предлагает «индекс лидерского капитала» [4] - показатель, используемый в рейтингах руководителей Moody’s или Standard and Poor’s. Основываясь на исследованиях инвесторов и бизнес-лидеров, а также на результатах анализа деятельности десятков консалтинговых фирм и экспертов, Ульрих анализирует две большие группы параметров, каждая из которых включает пять факторов. Группа индивидуальных характеристик состоит из показателей личных качеств руководителя, способности к стратегическому мышлению, мастерства исполнения, навыков межличностного
общения и соответствия стиля управления рыночным заявлениям организации. Группа организационных
характеристик представлена умением руководителя формировать клиенто-ориентированную корпоративную культуру, управлять талантами, требовать отчетность от сотрудников, использовать информацию для
получения конкурентных преимуществ и настраивать рабочие процессы для управления изменениями.
Сегодня измерение составляющих человеческого капитала в компаниях происходит благодаря реализации комплекса вычислительно-аналитических процедур. Этот анализ осуществляется в рамках HRаналитики. Обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном определении HR-аналитики не идет речь
о человеческом капитале, однако содержательный анализ определений свидетельствует о том, что оценка
кадровых данных, измерение параметров человеческих ресурсов нацелены на развитие человеческого капитала предприятия как ключевого фактора обеспечения долгосрочной конкурентоспособности. По определению Marler J. H. и Boudreau J. W. (2017) [4], HR-аналитика – это практика управления человеческими
ресурсами, основанная на использовании информационных технологий, использующих описательный,
зрительный и статистический анализ данных, связанных с кадровыми процессами, человеческим капиталом и внешним сравнительным экономическим анализом с целью определения последствий для бизнеса и
принятия решений на основе данных.
Изучение и обобщение имеющихся в экономической литературе мнений относительно данного вопроса позволяет структурировать элементы человеческого капитала в семь основных групп: капитал здоровья, капитал образования, капитал культуры, природные таланты, мотивация, мобильность и профессиональный опыт. Ключевыми среди них, по мнению ряда ученых, являются три компонента: капитал здоровья, капитал образования и капитал культуры. Эти три составляющие образуют качественное содержание человеческого капитала, влияющие на его величину и срок службы. Следовательно, человеческий капитал может быть целенаправленно воспроизведен посредством инвестиций в образование, здоровье и
культурное развитие.
В настоящее время варианты интерпретации сущности человеческого капитала представлены более
широким спектром составляющих, чем во времена основоположников его концепции Т. Шульца и Г. Беккера, что обусловило диверсификацию способов его измерения.
Изучение современных подходов к оценке человеческого капитала позволяет систематизировать их
в следующие группы:
1. Затратный или инвестиционный метод получил наибольшее распространение. Измерение человеческого капитала происходит аналогично оценке расходов на НИОКР или остаточной стоимости нематериальных активов в бухгалтерском учете. Первоначальная стоимость включает совокупные затраты на
формирование профессиональных и личностных качеств индивида как единицы человеческого капитала:
–затраты, связанные с воспитанием и рождением детей, получением общего начального, среднего и
высшего образования;
–затраты на укрепление и профилактику физического и психологического здоровья (медицинские
осмотры, диспансеризация, страхование, охрана труда на предприятии);
–расходы, связанные с поиском и отбором кандидатов, адаптацией персонала, в случае необходимости – со сменой места жительства сотрудников (мобильность персонала);
–расходы на профессиональное обучение, повышение квалификационного уровня;
–иные расходы, обусловленные необходимостью гармоничного включения индивида в область корпоративных интересов.
В том случае, если затратный метод оценки человеческого капитала используется на макроуровне,

8

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
то в составе расходов учитываются также государственные инвестиции в развитие институтов, обслуживающих домашние хозяйства, обеспечивающих безопасность бизнеса, миграционные процессы, профессиональную подготовку элиты общества и т. д. Первоначальная стоимость содержит исключительно затраты на рекрутинг, в то время как расходы на повышение квалификации, переобучение, охрану труда и
др. следует включать в восстановительную стоимость. Разница между восстановительной или первоначальной стоимостью и износом формирует остаточную стоимость человеческого капитала, который подвержен физическому и моральному износу. Первый представляет собой потерю здоровья, деградацию природных талантов и приобретенных навыков. Второй обусловлен возрастными особенностями развития человеческого организма или обесцениванием знаний в условиях динамичного технико-технологического
прогресса, потерей актуальности навыков вследствие исчезновения традиционных профессий и появления
новых, а также в результате влияния других внешних факторов. Размер амортизационных отчислений
можно рассчитать, исходя из количества лет ожидаемого полезного использования навыков сотрудника с
целью обеспечения конкурентных преимуществ фирмы, или на основе прогнозной продолжительности
жизненного цикла (периода сохранения ценности) определенных профессиональных навыков. Следовательно, беспрецедентное ускорение темпов развития технологий может приводить к опережающему обесцениванию человеческого капитала, по сравнению со сроками его полезного использования предприятием.
2. Хронологический метод, или метод активов, является одной из разновидностей затратного метода. В рамках данного подхода расходы на рекрутинг и адаптацию сотрудников считаются единовременными долгосрочными инвестициями, а последующие вложения в человеческий капитал калькулируются
как затраты на реконструкцию или ремонт основных средств. В случае увольнения сотрудника-носителя
корпоративных инвестиций эти вложения классифицируются как прямые убытки фирмы.
Два рассмотренные метода можно считать аналогами методов учета нематериальных активов с целью определения критериев измерения человеческого капитала. Однако, поскольку он является неотъемлемой частью индивида, в отличие от других видов активов предприятия, физически и юридически не
может быть отчужден от его носителя (сотрудника), то оценки человеческого капитала не подлежат отражению в балансе и финансовой отчетности компании. Еще одним недостатком рассмотренных методов
является трудность прогнозирования срока полезного его использования.
3. Метод «цена замены» предполагает, что оценка соответствует объему ресурсов, которые выводятся из хозяйственного оборота, для того, чтобы увеличить стоимость человеческого капитала. Данный
метод позволяет определить затраты на временное замещение обучаемого с отрывом от производства работника или потери от уменьшения его производительности в случае повышения квалификационного
уровня на рабочем месте.
4. Метод ожидаемых доходов (эффективности инвестиций), или «модель полезности» кадровых инвестиций, предполагает оценку объемов будущих поступлений, приток которых будет обеспечен за счет
накопления дополнительного опыта и повышения квалификации персонала. С точки зрения работника,
эффективность инвестиций определяется делением ежегодного аккумулированного прироста производительности (результатов труда) на объем прямых и альтернативных издержек. С точки зрения предприятия,
– как ожидаемый рост объемов и эффективности производства благодаря осуществлению дополнительных
инвестиций в человеческий капитал сотрудников.
5. Метод сопоставления жизненных циклов человеческого и финансового капитала основывается
на положении о том, что совокупный капитал человека в течение жизни представляет собой обратную
зависимость между человеческим капиталом, выраженным через приведенную стоимость будущих доходов, в том числе пенсионных, и финансовым капиталом (денежными средствами и торгуемыми активами).
Ключевая идея данного метода основывается на том, что человеческий капитал увеличивается в
начале жизни, когда человек накапливает знания и опыт. Затем происходит девальвация капитала в результате возрастных изменений, ухудшения состояния здоровья, устаревания навыков и знаний. Финансовый капитал, напротив, сначала уменьшается пропорционально объему расходов на получение образования, затем зависит от темпов роста доходов, а в будущем – от возможности использования аккумулированных активов. Следовательно, в жизненном цикле человека можно различать инвестиционную (обучение), экономически продуктивную (приобретение практического опыта) и пенсионную стадию (использование накопленных запасов).
6. Аналитические и компаративные методы имеют косвенный характер, поскольку предполагают
оценку человеческого капитала по достигнутым результатам: по удельному весу инновационной продукции, изменению производительности труда, фондоотдачи, темпам роста стоимости интеллектуальной собственности и рентабельности компании.
7. Определение отклонения рыночной стоимости бизнеса от фактической стоимости активов предприятия. Данный метод имеет много общего с оценкой деловой репутации фирмы. Однако этот способ
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целесообразнее использовать для измерения стоимости интеллектуального капитала, так как, наряду с человеческим капиталом, он предполагает определение остаточной стоимости нематериальных активов и
оценку корпоративного имиджа. Следовательно, данная методика направлена на оценку не самого человеческого капитала, а, прежде всего, результатов интеллектуального труда, овеществленного в той или
иной форме. В отличие от первых двух алгоритмов, стоимость капитала, полученная этим способом, может
переходить в собственность фирмы и отражаться в составе нематериальных активов или расходов на научные исследования. Оценка осуществляется по трем критериям:
– маркетинговые результаты (продвижение бренда, торговых марок рекламные инновации и др.);
– технические результаты (базы данных, патенты, авторские права, «ноу-хау», технологическая документация и др.);
– административно–управленческие результаты (стратегия и тактика управления, вопросы организационной структуры и безопасности, эффективность учетно-аналитических процедур, налогообложение
и т. д.).
Таким образом, подходы к оценке человеческого капитала можно разделить на затратные и доходные в зависимости от того, какой методологический принцип лежит в их основе (оценка по будущим доходам или по прошлым издержкам). Кроме того, методики различаются по уровню применения: индивидуальный, корпоративный и макроуровень (региональный, государственный, общемировой).
Современный вектор развития способов измерения человеческого капитала как фактора повышения
конкурентоспособности предприятия направлен на трансформацию процессов принятия управленческих
решений, которые все больше основываются на сборе и анализе эмпирических опросных данных сотрудников и клиентов в режиме реального времени. Реализация учетно-аналитических процедур такого уровня
становится возможной благодаря использованию новых возможностей информационных технологий для
учета, анализа и оценки человеческого капитала.
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М.А. Бобович

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ
В статье рассмотрены сущность, функции и источники формирования прибыли фирмы. Особое внимание уделено объяснению причин возникновения экономической прибыли с позиции теории предельной производительности факторов производства. Показана роль инноваций в формировании экономической прибыли фирмы.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, факторы производства, предпринимательский доход, процент на капитал, неопределённость, риск, инновации.

В теории финансового менеджмента давно ведётся дискуссия о том, какой показатель может быть
использован в качестве главного целевого ориентира и критерия успешности работы коммерческой организации (фирмы). При этом конкурируют два базовых подхода: первый подход ориентирует на рост собственного капитала фирмы, второй – на устойчивое генерирование прибыли. Однако оба этих подхода
взаимосвязаны, поскольку устойчивый прибыльный бизнес является главным фактором роста стоимости
(собственного капитала) фирмы. Отсюда следует важный вывод о том, что какой бы критерий или система
показателей не были отобраны в качестве целевых ориентиров деятельности фирмы, показатель прибыли
обязательно должен быть принят во внимание как важнейший.
Прибыль занимает особое место в системе целеполагания. Любая коммерческая организация строит
свою деятельность исходя из перспективы устойчивого формирования доходов и получения прибыли.
Если фирма постоянно получает прибыль, становится возможным принятие стратегических финансовых
решений, особенно в отношении привлечения дополнительных источников финансирования. Устойчивая
текущая прибыль служит индикатором правильности выбранного курса, стратегическая цель которого –
повышение благосостояния собственников организации.
Прибыль организации – это положительный финансовый результат её деятельности. В соответствии
со статьёй 247 Налогового кодекса РФ (НК РФ) [1] прибыль представляет собой полученные доходы,
уменьшенные на величину произведённых расходов. Если расходы превышают величину доходов, то финансовый результат будет отрицательным, и называется убытком. Прибыль увеличивает собственный капитал фирмы, а убыток его уменьшает.
Среди экономистов существуют различные взгляды на сущность прибыли, её функции, источники
образования и причины, от которых зависит её величина. Прежде всего, следует различать бухгалтерскую
и экономическую прибыль. Бухгалтерская прибыль формируется в системе бухгалтерского учёта и полностью определяется принципами, стандартами и процедурами этого учёта. Бухгалтерская прибыль – это
разница между полученными доходами и произведёнными расходами. Её величина зависит от того, какие
доходы и расходы будут приняты к учёту.
Понятие экономической прибыли и методика её расчёта используются в экономической теории и
финансовом менеджменте.
Сущность прибыли проявляется в следующих её функциях [3]:
1) прибыль выражает положительный финансовый результат деятельности фирмы за определённый
период. В этом своём качестве она служит главным целевым показателем результативности и эффективности хозяйственной деятельности фирмы;
2) ожидаемая (планируемая) прибыль является основой принятия инвестиционных решений. Полученная (фактическая) прибыль служит мерилом успеха деятельности фирмы;
3) прибыль отражает прирост собственного капитала владельцев фирмы, является источником выплаты доходов (дивидендов) владельцам и вознаграждений управленческому персоналу (менеджерам)
фирмы, тем самым она выполняет роль главного стимула предпринимательской деятельности;
4) наряду с амортизационными отчислениями, прибыль является источником самофинансирования
развития фирмы, т. е. финансовым условием инноваций;
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5) налог на прибыль организаций является важным источником доходов бюджетной системы государства.
Для объяснения источников образования прибыли в экономической теории обычно используется
маржиналистская концепция предельной производительности факторов производства. В широком
смысле под факторами производства понимаются любые элементы, участвующие в производстве, и процессы, воздействующие на производство. В узком смысле факторы производства – это производительные
силы общества (рабочая сила и средства производства).
Известен факторный подход французского экономиста первой половины XIX века Жана-Батиста
Сэя (1767-1832), применённый им к решению проблемы стоимости и доходов [2]. По Сэю, создающими
продукт факторами являются труд, земля и капитал, а стоимость произведённого продукта распадается на
доходы, соответственно вкладу каждого фактора. Фактору «труд» соответствует заработная плата как
доход наёмных работников, фактору «капитал» соответствует прибыль как доход капиталистов, а фактору
«земля» - рента как доход землевладельцев. Прибыль, в свою очередь, разделяется на ссудный процент и
предпринимательский доход. Процент присваивается капиталистом как собственником капитала, а предпринимательский доход – капиталистом как руководителем бизнеса. Для Сэя предпринимательский доход
– это не просто род заработной платы, которую мог бы получить и наёмный управляющий, это вознаграждение за особую функцию, суть которой состоит в рациональном соединении всех факторов производства.
Факторный подход Сэя нашёл применение в концепции предельной производительности факторов
производства, основные положения которой впервые были сформулированы немецким экономистом
Иоганном фон Тюненом (1783-1838), а законченный вид приобрели в конце XIX века в работах американского экономиста Джона Б. Кларка (1847-1938) и английского экономиста Альфреда Маршалла (18421924). Согласно данной концепции, каждый из факторов не только осуществляет вклад в создание продукта, но он имеет определённые границы своего производительного эффекта. При постоянных условиях
производства последовательные дополнительные вложения какого-либо одного фактора – по достижении
максимального уровня – начинают приносить всё меньшую отдачу. И когда прирост продукта на последнюю единицу вложенного фактора уже не превышает издержек на её приобретение, дальнейшее его вложение становится невыгодным. Таким образом, справедливая цена каждого фактора производства определяется именно этим «предельным» продуктом, достигнутым в условиях равновесия затрат и отдачи. Величина «предельного» продукта определяет и естественный уровень доходов агентов товарного производства на каждый фактор.
Доход на капитал, называемый процентом, представляет собой прибыль, величина которой определяются условиями конкуренции на рынке. В зависимости от конкурентного состояния рынка – «совершенной» или «несовершенной» конкуренции – прибыль может быть нулевая или ненулевая. Нулевая, или нормальная, прибыль имеет место в условиях «совершенной конкуренции», т. е. конкуренции, свободной от
влияния монополистических элементов и каких-либо других ограничений на рынке. Её величина определяется величиной «вменённых» издержек, которые несёт капиталист вследствие использования производственных ресурсов именно в данном бизнесе. Возмещение вменённых издержек представляет собой компенсацию за «жертву», которую якобы приносит капиталист, вкладывая свои ресурсы в определённый
бизнес и тем самым лишаясь возможности применить их в другом бизнесе, или доход, необходимый для
того, чтобы удержать капитал в данном бизнесе. Иными словами, нормальная прибыль – это цена капитала. Это первая маржиналистская трактовка природы прибыли, которая не предусматривает предпринимателю никакого специального вознаграждения за его усилия. Услуги предпринимателя приравниваются
к производственному фактору «труд» и компенсируются заработной платой.
Вторая трактовка прибыли связана с признанием предпринимательства особым, четвёртым фактором производства, функция которого в данном случае состоит в координации остальных производственных факторов, управлении бизнесом, несении бремени риска и неопределённости будущего. Этот фактор
производства, наряду с тремя другими (трудом, капиталом и землёй), оказывая свою производительную
услугу, также получает вознаграждение на уровне нормального дохода. Нормальный предпринимательский доход предстаёт, таким образом, как доход, необходимый для того, чтобы побудить людей к организации и управлению фирмой, или, иначе говоря, – это цена предпринимательских способностей функционирующего капиталиста (менеджера).
Итак, в условиях совершенной конкуренции капиталисты (собственники капитала) получают нормальную прибыль на свой капитал в виде процента, а предприниматели (функционирующие капиталисты)
– плату за свои способности, которая воспринимается как естественное вознаграждение за услуги по
надзору и управлению бизнесом. Если капиталист-собственник и функционирующий капиталист объединены в одном субъекте, то данный субъект получают доход в виде процента и предпринимательского дохода, т. е. двойной доход, который является прибылью фирмы. Если это разные субъекты, то каждый по-
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лучает только свою часть прибыли фирмы: собственник капитала – процент на капитал, функционирующий капиталист – нормальный предпринимательский доход. Никакого избыточного дохода в условиях
«совершенной» конкуренции никто не получает.
В условиях «несовершенной» конкуренции, когда на рынке присутствуют элементы монополизма,
нарушается равновесие между спросом и предложением, у фирм появляется возможность получать избыток над нулевой (нормальной) прибылью, или же сверхдоход над всеми издержками (явными и вменёнными), который называется экономической прибылью. Этот избыток формируется в результате перераспределения доходов от покупателей к продавцам через завышенные продажные цены товаров, или - от
продавцов к покупателям через заниженные покупные цены ресурсов.
Для объяснения причин нарушения рыночного равновесия и источников возникновения экономической прибыли используются три концепции: 1) монополизации рынка и влияния монополий на цены; 2)
неопределённости и риска предпринимательской деятельности; 3) инноваций, осуществляемых предпринимателем [4].
Монополизация рынка проявляется в достижении фирмой особого положения в отрасли и возможности контролировать предложение определённого товара и его цену. Монополия нарушает рыночное равновесие, что позволяет ей устанавливать завышенную цену, с помощью которой она получает с покупателей больше денег за свои товары, формируя, таким образом, сверхприбыль (монопольную прибыль). Монополизация рынка в той или иной степени присутствует на всех рынках «несовершенной» конкуренции
(монополистической конкуренции, олигополии, чистой монополии).
В концепции экономической прибыли, связанной с риском и неопределённостью, основоположником которой считается американский экономист Фрэнк Найт (1885-1972), прибыль трактуется как порождение предпринимательской деятельности в условиях «несовершенной конкуренции», для которой характерны риск, неопределённость и вызываемые ими потери. В своих рассуждениях Найт опирался на И. фон
Тюнена, который проводил чёткое различие между «риском» и «неопределённостью». Многие из неопределённостей экономической жизни в той или иной степени предсказуемы, их объективная вероятность
исчислима, поэтому они могут быть переложены на других посредством страхования и включены в издержки, либо компенсированы нормальной (нулевой) прибылью. Однако существуют неопределённости
иного рода, которые не могут быть подвержены объективному измерению, так как они касаются непредвиденных ситуаций. Экономическая прибыль является доходом предпринимателя за принятие на себя и
преодоление тех рисков, которые из-за их непредсказуемости не покроет ни одна страховая компания.
Отсюда следует вывод, что такое вознаграждение получают не все предприниматели, а только наиболее
успешные и удачливые из них. Они готовы идти на риск, умеют им управлять путём усиления монопольной власти и контроля над рынком, поэтому «рисковую» прибыль можно рассматривать как частный случай монопольной прибыли.
Согласно концепции формирования прибыли путём осуществления предпринимателем инноваций,
родоначальником которой является австрийский и американский экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950),
экономическая прибыль определяется как вознаграждение за инновации в бизнесе. В работе «Теория экономического развития» (1912 г.) Шумпетер утверждал, что в экономике, в которой отсутствует технический прогресс, устанавливается повторяющийся рутинный процесс, при котором нет никакой неопределённости будущего. Как следствие, в такой экономике не формируется прибыль, а ставка процента стремится к нулю. Все возмущающие экономические изменения Шумпетер свёл к инновациям, а новатора
отождествил с предпринимателем.
Инновации, или нововведения, представляют собой внедрение в производство и другие сферы бизнеса различных новшеств, которые нарушают равновесие на рынке. Различают продуктовые, технологические, маркетинговые и организационные инновации. Продуктовые и маркетинговые инновации приводят к появлению новых товаров или повышают ценность существующих товаров, что позволяет их производителям и продавцам устанавливать более высокие цены на эти товары, т. е. получать сверхприбыль.
Технологические и организационные инновации приводят к снижению издержек производства и обращения, результатом чего является дополнительная прибыль.
Особенность такого рода экономической прибыли состоит в том, что она проявляется лишь в динамике и носит временный, недолговечный характер. Источником всех динамических изменений в экономике является предприниматель. Человек может быть предпринимателем, пока он осуществляет инновации, но он утрачивает этот статус после налаживания бизнеса и постановки его на рельсы рутинного процесса. Если инновационный процесс в фирме носит более или менее постоянный характер, то это позволяет получать экономическую прибыль достаточно регулярно. Такого рода прибыль может значительно
превышать любые другие виды прибыли, но её также можно рассматривать как частный случай монопольной прибыли, поскольку инновации превращают предпринимателя-новатора в своего рода временного монополиста на рынке, который оказывается в чём-то на шаг впереди своих конкурентов. В то же время
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инновации всегда связаны с риском и неопределённостью, поэтому такую прибыль можно рассматривать
и как частный случай «рисковой» прибыли Найта.
В рассмотренных концепциях экономическая прибыль трактуется как феномен сферы обращения.
В отличие от этих концепций, марксистская теория трактует прибыль как превращённую форму прибавочной стоимости, которая создаётся в сфере производства. Производство прибавочной стоимости объясняется способностью наёмного работника своим трудом создавать стоимость большую, чем стоимость его
рабочей силы. Приобретая рабочую силу по её стоимости, капиталист получает взамен стоимость всего
продукта, созданного работниками. Стоимость созданного продукта распадается на стоимость рабочей
силы и прибавочную стоимость, как результат неоплаченного труда. При реализации продукта и распределении полученного дохода прибавочная стоимость получает форму прибыли функционирующих (промышленных и торговых) капиталистов, ссудного процента и земельной ренты.
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М.А. Бобович
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ
В статье рассмотрены проблемы исчисления абсолютных показателей, отражающих экономическую прибыль фирмы, как индикатор создания стоимости. В зависимости от информационной базы, используемой
для расчёта, показатели разделены на четыре группы.
Ключевые слова: стоимость фирмы, экономическая прибыль, Рентабельность инвестированного капитала, средневзвешенная стоимость
капитала, остаточный доход, экономическая добавленная стоимость.

Бизнес организуется и существует для создания стоимости. Собственники фирмы (участники, акционеры) объективно заинтересованы в сохранении и наращивании вложенного капитала, что выражается
в росте стоимости фирмы. Инвесторов, вкладывающих в фирму свой капитал, интересует, прежде всего,
не дивидендная доходность, обеспечиваемая текущей прибыльностью, а перспективная рыночная стоимость бизнеса, которая определяется потенциалом его роста. Рост стоимости фирмы в будущем служит
главным критерием её инвестиционной привлекательности.
Стоимость фирмы – это рыночная стоимость её активов за вычетом долгов. Изменение стоимости
активов фирмы отражает практически всю информацию, связанную с её функционированием и развитием,
а возрастание стоимости активов является общей целью всех участников бизнеса (собственников, инвесторов-кредиторов, менеджеров и других наёмных работников).
Среди участников бизнеса главную роль играют его собственники. Та часть стоимости бизнеса
фирмы, которая принадлежит собственникам, называется собственным капиталом, или чистыми активами.
Условием сохранения и увеличения собственного капитала фирмы является превышение рентабельности
инвестированного капитала (ROIC) над его средневзвешенной стоимостью (weighted average cost of capital,
WACC), то есть ROIC ≥ WACC.
Рентабельность инвестированного капитала определяется по формуле
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
𝑅𝑂𝐼𝐶 =
,
(1)
𝐼𝐶
где NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налога; IC – рыночная стоимость инвестированного в бизнес капитала, представляющая собой сумму собственного и долгосрочного заёмного
капитала.
Если рентабельность инвестированного капитала меньше нуля (ROIC < 0), то бизнес фирмы не генерирует прибыль и поток свободных денежных средств. Если рентабельность инвестированного капитала
больше нуля, но меньше затрат на привлечение капитала, т. е. ROIC < WACC, то величина получаемой
фирмой прибыли не может обеспечить адекватную отдачу поставщикам капитала (собственникам и кредиторам). С их точки зрения бизнес не создаёт, а разрушает стоимость. Рентабельность инвестированного
капитала должна быть не меньше расходов на его привлечение, т. е.ROIC ≥ WACC. Если ROIC=WACC, то
бизнес обеспечивает только сохранность вложенного капитала, но не его рост, так как он не создаёт новой
стоимости. Прирост собственного капитала, представляющий собой новую (добавленную) стоимость,
обеспечивается только при условии ROIC > WACC. Величина этой добавленной стоимости является экономической прибылью (economic profit, EP), и определяется по формуле
𝐸𝑃 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝐼𝐶
(2)
В теории финансового менеджмента и практике западных компаний в1990-х годах были разработаны и успешно апробированы абсолютные показатели, отражающие процесс создания бизнесом стоимости. В зависимости от используемой информационной базы эти показатели можно разделить на четыре
группы: 1) основанные на бухгалтерской отчётности; 2) основанные на скорректированной бухгалтерской
отчётности; 3) основанные на фундаментальной стоимости; 4) основанные на рыночной стоимости. Рассмотрим сущность и порядок расчёта этих показателей.
Информационной базой показателей первой группы является существующая бухгалтерская (фи-
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нансовая) отчётность организации, не требующая корректировок, для которых необходима дополнительная информация. К этой группе отнесены два показателя прибыли: остаточный доход и остаточная операционная прибыль.
1. Остаточный доход (residual income, RI) – это прибыль, остающаяся после вычета расходов на
весь инвестированный капитал (собственный и заёмный). Она рассчитывается как разность между бухгалтерской чистой прибылью и расходами на собственный капитал
𝑅𝐼 = 𝑁𝑃 − 𝑖𝑒 ∙ 𝐸𝑄,
(3)
где NP - чистая прибыль; ie – рыночная стоимость собственного капитала как источника финансирования; EQ – балансовая величина собственного капитала.
Рыночная стоимость собственного капитала – это норма доходности, которую требуют инвесторы
на вложенный в компанию капитал. Для её обоснования можно использовать метод «ставка заимствований
плюс премия за риск». В качестве базы для расчёта принимается рыночная ставка заимствований компании, к которой добавляется премия за риск. Премия за риск может варьироваться от 3,5 % для стабильных
экономик до 8,5 % для экономик развивающихся стран. Реальная стоимость собственного капитала крупных западных компаний находится в интервале 6 – 7 %. По компаниям США, например, она варьируется
от 10 до 40 % [1, с. 245].
2. Остаточная операционная прибыль (residual operating income, ReOI) рассчитывается как разность между чистой операционной прибылью и расходами на инвестированный капитал
𝑅𝑒𝑂𝐼 − 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐶,
(4)
Средневзвешенная стоимость инвестированного капитала, используемая при расчёте остаточной
операционной прибыли, должна быть определена на основе рыночной стоимости источников собственного и заёмного капитала. Если WACC будет рассчитана на основе фактической стоимости источников
капитала, то её значение совпадёт с рентабельностью инвестированного капитала (ROIC) и величина остаточной операционной прибыли будет равной нулю.
Оба этих показателя (остаточный доход и остаточная операционная прибыль) отражают одну и ту
же величину – экономическую прибыль. Разница в расчётных значениях данных показателей может возникать только за счёт различий в стоимости заёмного капитала.
Показатели второй группы рассчитываются на основе скорректированной бухгалтерской отчётности. В эту группу входят два показателя: экономическая добавленная стоимость и денежная добавленная
стоимость.
Показатель экономической добавленной стоимости (economic value added, EVA) является зарегистрированной торговой маркой американской консалтинговой фирмы «Stern Steward Management Services», названной именами разработчиков модели Д. Стерна и Б. Стюарта. Впервые данный показатель
был использован в 1989 году. Для расчёта EVA было разработано 164 корректировки бухгалтерской отчётности, которые приближают прибыль компании к её чистому денежному потоку, помогают корректнее
отразить и устранить влияние изменений учётной политики. Список этих корректировок является закрытым.
В упрощённом виде экономическая добавленная стоимость представляет собой чистую операционную прибыль за вычетом затрат на капитал, используемый для создания этой прибыли. Расчёт EVA можно
выполнить двумя способами:
𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑐 − 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐 ∙ 𝐼𝐶𝑐 ,
(5)
или
𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∙ 𝐼𝐶,
(6)
где NOPATс – скорректированная чистая операционная прибыль;WACCс – скорректированная средневзвешенная стоимость капитала;ICс – скорректированная балансовая стоимость инвестированного капитала;
Метод EVA близок к методу дисконтированных денежных потоков (DCF). Стоимость компании по
методу DCF можно определить как сумму EVA всех имеющихся проектов и всех будущих проектов, поэтому оба метода – EVA и DCF - должны в итоге давать одинаковую оценку стоимости компании.
Кроме достоинств, показатель EVA имеет недостатки. Как отмечается в работе [2, с. 503], алгоритм
расчёта EVA является весьма спорным. Определённые трудности представляет корректировка чистой операционной прибыли после уплаты налогов (NOPATс) и суммы инвестированного капитала (ICс). Если
сумма инвестированного капитала окажется занижена, то добавленная стоимость будет завышена, и
наоборот. Всё это снижает объективность расчёта показателя EVA.
Второй показатель этой группы - денежная добавленная стоимость (cash value added, CVA), который трактуется как результативный денежный поток (residual cash flow, RCF) [3, c. 144], представляет
собой величину денежного потока, который остаётся акционерам после возмещения расходов на инвестированный капитал. Данный показатель рассчитывается так

16

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
𝐶𝑉𝐴 = 𝐴𝑂𝐶𝐹𝑐 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐶𝑐 ,
(7)
где AOCFс – скорректированный денежный поток от операционной деятельности за определённый
период времени.
Показатели, определяемые на основе скорректированной бухгалтерской отчётности (EVA, CVA), получили широкое распространение в крупных западных компаниях, поскольку довольно точно отражают
стоимость, созданную за определённый период. Но многочисленные корректировки бухгалтерской отчётности, используемые для расчёта этих показателей, требуют дополнительной, уже не финансовой, а управленческой информации. Это обстоятельство существенно ограничивает сферу применения данных показателей.
К показателям третьей группы относятся рыночная добавленная стоимость и добавленная акционерная стоимость. Эти показатели базируются на фундаментальной стоимости, поэтому для их расчёта
предварительно требуется определить фундаментальную стоимость капитала на основе доходного подхода к оценке бизнеса.
Для оценки фундаментальной стоимости инвестированного капитала (ICf) используется формула
капитализации чистой операционной прибыли
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇
𝐼𝐶𝑓 =
.
(8)
𝑊𝐴𝐶𝐶
Рыночная добавленная стоимость (market value added, MVAf) представляет собой разницу между
фундаментальной стоимостью инвестированного капитала, определённой методом капитализации прибыли, и его балансовой стоимостью
𝑀𝑉𝐴𝑓 = 𝐼𝐶𝑓 − 𝐼𝐶,
(9)
где MVAf – рыночная добавленная стоимость, рассчитанная на основе фундаментальной стоимости;
IC – балансовая стоимость инвестированного капитала.
Показатель добавленной акционерной стоимости (shareholder value added, SVA), предложенный А.
Раппапортом, представляет собой разность между расчётной стоимостью акционерного (собственного) капитала, полученной методом дисконтирования денежных потоков, и его балансовой стоимостью [3, с. 142143]. Корректировки, вносимые при расчёте компонентов данной модели, аналогичны корректировкам,
проводимым при расчёте показателя EVA.
𝑆𝑉𝐴 = 𝐹𝐶𝐹𝑑 + 𝐼𝐶𝑓1 − 𝐼𝐶𝑓0 ,
(10)
где FCFd –приведённый чистый денежный поток от операционной деятельности; ICf0 и ICf1 – приведённые значения фундаментальной стоимости инвестированного капитала соответственно на начало и
конец периода.
Четвёртая группа показателей создания стоимости основана на рыночной стоимости. В эту
группу входят рыночная добавленная стоимость и усовершенствованная экономическая добавленная стоимость.
Рыночная добавленная стоимость (MVA) представляет собой разность между рыночной (ICm) и балансовой (IC) оценкой инвестированного капитала компании
𝑀𝑉𝐴 = 𝐼𝐶𝑚 − 𝐼𝐶.
(11)
Рыночная оценка инвестированного капитала рассчитывается путём добавления рыночной стоимости акций компании (рыночной капитализации) к балансовой стоимости её заёмного капитала. MVA отражает на определённый момент рыночную оценку блага, которое компания создала или уничтожила за всё
время своего существования.
Усовершенствованная экономическая добавленная стоимость (REVA) рассчитывается на основе
скорректированной бухгалтерской чистой операционной прибыли (NOPATc) и рыночных оценках средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и инвестированного в компанию капитала (ICm)
𝑅𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑐 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐶𝑚 .
(12)
Среди рассмотренных показателей создания стоимости выделим две группы показателей и проведём их сравнение. Одна группа показателей отражает с той или иной степенью точности экономическую
прибыль, создаваемую за определённый период времени. Другая группа характеризует добавленную стоимость с помощью генерируемых бизнесом денежных потоков. В первую группу показателей войдут остаточный доход (RI), остаточная операционная прибыль (ReOI), экономическая добавленная стоимость
(EVA) и усовершенствованная экономическая добавленная стоимость (REVA). Для простоты будем называть все эти показатели экономической прибылью.
Во вторую группу включим денежную добавленную стоимость (CVA), добавленную стоимость, оценённую на основе фундаментальной стоимости (MVAf) и добавленную акционерную стоимость (SVA). Эти
показатели будем называть добавленной стоимостью.
Показатели добавленной стоимости, основанные на фундаментальной стоимости и денежных потоках (CVA, MVAf, SVA), связаны с прогнозированием денежных потоков, которые предположительно будут
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генерироваться существующими и будущими активами. Поскольку для управления стоимостью данные
показатели требуется рассчитывать каждый месяц, а прогнозировать будущие денежные потоки компании
каждый месяц практически нереально, то область применения этих показателей ограничивается компаниями, которые имеют возможности прогнозировать свои денежные потоки в перманентном режиме.
Показатели экономической прибыли имеют следующие преимущества перед показателями добавленной стоимости, основанными на денежных потоках:
1) показатели прибыли просты и практичны, они более понятны менеджерам, чем показатели, основанные на чистых денежных потоках;
2) экономическую прибыль за прошлые отчётные периоды можно определить на основе бухгалтерской прибыли, формируемой в систематическом бухгалтерском учёте;
3) показатели экономической прибыли могут проникать на каждый уровень управления компанией,
на любые её структурные единицы (центры финансовой ответственности), если по этим единицам можно
распределять прибыль и капитал. Чистые денежные потоки надёжно можно определить только для компании в целом и, отчасти, для самостоятельных бизнес-единиц и проектов;
4) показатели экономической прибыли можно определить за любой прошлый или рассчитать на
любой будущий период, тогда как определение чистого денежного потока за период связано с трудоёмкими расчётами;
5) показатели экономической прибыли точнее отражают финансовые результаты деятельности за
определённый период времени, тогда как показатели чистого денежного потока за короткие периоды времени искажают финансовые результаты.
Экономическая прибыль может использоваться также как индикатор качества управленческих решений практически на всех уровнях управления компанией. Положительная величина экономической прибыли за определённый период времени свидетельствует об увеличении стоимости компании в данном периоде, отрицательная – о снижении стоимости компании или её бизнес-линий. Отрицательное значение
экономической прибыли означает, что компания оказалась неспособной покрыть стоимость использования привлечённых ресурсов. Это снижает её инвестиционную привлекательность и может стать причиной
оттока капитала из компании.
Показатель экономической прибыли более гибок и чаще применяется для оценки эффективности
инвестиционной деятельности отдельных структурных подразделений компании, тогда как показатель чистого денежного потока в большей мере соответствует задачам сравнительного анализа инвестиционных
проектов.
Основными направлениями увеличения экономической прибыли являются:
- рост выручки от продаж и снижение затрат на производство и продажу продукции;
- инвестирование средств в бизнес-линии и новые проекты, рентабельность которых превышает затраты на инвестируемый капитал;
- эффективное управление активами, в том числе продажа непрофильных и убыточных активов,
реструктуризация бизнеса, увеличения оборачиваемости оборотных активов, повышение фондоотдачи и
т. п.;
- управление структурой капитала с целью оптимизации его средневзвешенной стоимости.
Следует иметь в виду, что ориентация на экономическую прибыль в качестве управленческого инструмента имеет и свои недостатки. В частности, вполне возможна ситуация, когда компания фокусирует
свои усилия на ежегодном (ежеквартальном, ежемесячном) приросте экономической прибыли, а её стоимость в долгосрочной перспективе снижается.
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УДК 330
А.А. Бусоедов, Н.Р. Борошенко, Н.Е. Шемелева
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
На сегодняшний день нельзя констатировать значительные изменения в оздоровлении и развитии конкурентной сферы в РФ. Среди опасных
тенденций в экономике России, которые создают барьеры в развитии
конкуренции, можно отметить следующие: государственно-монополистических тенденции в экономике страны, и их сохранение; картелизация экономики России; проблемы системного характера законодательных норм о закупках, об обязательных торгах при передаче прав на государственное и муниципальное имущество, включая и концессионную основу; системные несовершенства в секторе тарифного регулирования.
Перечисленные тенденции не только не были преодолены государством в
2016 г., но лишь усугубились. Несмотря на ряд негативных тенденций
конкуренции в России, в настоящее время государство активно развивает добросовестную конкуренцию в ее широком смысле, а также совершенствует антимонопольное законодательство и антимонопольную политику в целом.
Ключевые слова: конкуренция, товарные рынки, антимонопольное
регулирование.

Одним из основных проблемных направлений государственного регулирования в современной российской экономике является регулирование конкурентной среды.
Современное антимонопольное законодательство в России определяет конкуренцию как «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем рынке» [1]. Данное понятие является стержневым и относится к ключевым понятиям «Закона о защите конкуренции» (далее - ЗоЗК).
Конкуренция в широком смысле – «процесс соперничества (борьбы) хозяйствующих субъектов за
преимущество на рынке с использованием различных методов» [4, с.479]. В узком смысле (в целях законодательства) конкуренция может быть определена как «процесс соперничества на рынке между хозяйствующими субъектами (группами лиц) за достижение преимуществ с целью получения наиболее выгодных условий сбыта товара в пределах, установленных законом» [4, с.479].
В любом случае, конкуренция - это безукоризненно необходимый регулятивный фактор рыночной
экономики, основанный на свободе предпринимательства. Однако свобода предпринимательства без установления законных рамок нормами публично-правового характера, защищающими конкуренцию, ведет к
монополизации рынка. Таким образом, защита конкуренции - важнейшее условие ее рыночного развития.
Именно на это направлены все предусмотренные в ЗоЗК правовые средства и механизмы, меры регулирования и контроля, меры ответственности и процедуры [6, с.23].
Обсуждение стратегии развития России на долгосрочную перспективу предполагает получение ответов на вопрос, каким образом в данной стратегии найдет отражение проблематика защиты и развития
конкуренции. Ведь в современной экономике трудно в принципе представить себе устойчивое экономическое развитие без конкуренции, тогда как автоматического формирования конкурентного режима функционирования экономики, позволяющего рассчитывать на эффективное использование ограниченных ресурсов, не происходит.
Необходимость обсуждения вопросов защиты и развития конкуренции считаются, с одной стороны,
почти самоочевидной. С другой стороны, именно эти вопросы оказываются наиболее трудными в обсуждении, не только в силу системности их значения (это не отдельная отрасль или сфера отношений), но
также «микроэкономичности». Последнее означает, что обсуждение данных вопросов вне контекста стимулов участников рынка, регуляторов, а также специфики объектов и прав, по поводу которых происходят
обмены, может стать беспредметным.
Конкуренция на рынке и за рынок - ядро механизма, обеспечивающего эффективность использования ограниченных ресурсов и генерирования нововведений. Однако далеко не всякая конкуренция благотворно сказывается на росте общественного благосостояния (в частности, недобросовестная конкуренция
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на рынке), экономического развития и роста, а благотворная для роста, развития и благосостояния конкуренции далеко не всегда автоматически воспроизводится силами самих участников рынка.
Так обстоит дело как в развитых странах, так и в странах с развивающейся рыночной экономикой.
Вот почему в числе ключевых направлений экономической политики государства в настоящее
время и на обозримую перспективу будет защита и развитие конкуренции.
Вместе с тем в России, как одной из стран с развивающейся рыночной экономикой, наряду с несоизмеримо более актуальной проблемой защиты конкуренции от самого государства (ограничивающие конкуренцию регуляторные решения), не менее актуальным является вопрос обеспечения непосредственной
реструктуризации различных отраслей, предполагающей задействование механизмов сферы промышленности.
Одна из форм проявления несбалансированности инструментов промышленной политики и защитной конкурентной политики - так называемый «Пикалевский синдром», суть которого состоит в дисфункциональности инструментов антимонопольной политики [10, с.64]. Устранение последствий и тем более
причин возникновения данного синдрома невозможно, если вся дискуссия сведется к настройке инструментов антитраста и корректировке функционала антимонопольного органа, хотя и вопросы антитраста в
целом, и вопросы определения сферы ответственности антимонопольного органа безусловно важны.
«Главный приоритет конкурентной политики в России на период с 2018-2024 и на перспективу до
2035 г. - развивать промышленность, защищая конкуренцию» [11, с.8]. Разумеется, этот приоритет сформулирован как лозунг. Подобно любому лозунгу, приоритет сформулирован емко и кратко. Однако при
ближайшем рассмотрении возникают вопросы, которые стоит прояснить, и сомнения, которые стоит развеять. Безусловно, речь идет не только о промышленности, а об отраслях, секторах экономики («промыслах» в широком смысле слова). Само собой, речь идет не только о защите конкуренции на уже существующих рынках, но и о развитии новых форм конкуренции (которые благотворны для экономического развития), также как и о развитии конкуренции на изначально монополизированных рынках и создании новых
рынков с эффективным конкурентным механизмом. Обеспечение данного приоритета предполагает отбор
из множества мер реализации промышленной политики, в первую очередь, проконкурентных. Промышленная политика в данном контексте не столько ставит целью «развитие исключительно отдельных отраслей промышленности (секторов экономики), сколько описывает общий подход к государственному регулированию экономики с целью комплексного стимулирования ее развития». Одновременно в этом случае
подразумевается сохранение роли антимонопольной политики с учетом особой повестки для России как
страны с развивающейся рыночной экономикой и не будет допущено вытеснение ее инструментами экономического регулирования.
Оценка состояния конкуренции в 2016 году, полученная в результате подготовки Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации [3], свидетельствует о сохранении в целом негативных явлений, имевших место в 2015 году, а также увеличении опасности ряда экономических угроз, таких, например, как картелизация экономики.
Фактором негативного влияния на состояние экономики продолжают оставаться государственномонополистические тенденции в экономике, которые приводят к усилению роли монополий, усложняют
конкурентную политику, усиливают монополистические тенденции в неконтролируемом государством
экономическом пространстве.
Эти процессы сопровождаются замедленными темпами приватизации, наличием у организаций с
государственным участием значительного количества непрофильных активов и медленными темпами их
реализации.
Нарастание картелизации экономики как новый вызов экономической безопасности Российской Федерации требует адекватных мер со стороны государства и общества.
В условиях реальной возможности государственного воздействия на активизацию экономических
процессов остаются не решенными системные проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, прочими видами государственных
ресурсов.
Ключевые показатели деятельности малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, состояние
бизнес - среды и региональные разрывы в условиях для ведения бизнеса, сложности доступа к кредитным
средствам и многие другие факторы демонстрируют необходимость поиска новых методов оказания государственной поддержки малому бизнесу.
Важнейшим фактором, сдерживающим развитие экономических процессов, является состояние системы тарифного регулирования, оказывающего решающее значение на все сферы деятельности.
Реформирование тарифного законодательства и тарифного регулирования в целом является ключевым ресурсом, способным обеспечить существенное изменение экономической ситуации.
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По данным официальной статистической отчетности, 2016 год по сравнению с 2015 г. ознаменовался для России снижением ВВП на 0,2%, незначительным ростом индексов промышленного производства (на 1,1 %) и продукции сельского хозяйства (4,8%) и снижением индекса обрабатывающего производства (-0,1%) [5]. По данным Минэкономразвития, по итогам 2016 года инфляция составила 5,4 %, в
среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно), в
то время как потребительский спрос показал отрицательную динамику: - 3,8% [9]. На 01.01.2017 общее
количество организаций составило 4 553 818, на 01.01.2016 – 4 820 432, то есть в 2016 году их количество
сократилось на 6%; при этом в 2016 г. внесено записей в ЕГРЮЛ о новых 498 642 организациях, и исключены сведения об 780 982 организациях, прекративших свою деятельность [3].
В итоге нельзя констатировать значительные изменения в оздоровлении и развитии конкурентной
сферы в РФ.
Среди опасных тенденций в экономике России, которые создают барьеры в развитии конкуренции,
можно отметить следующие:
- государственно-монополистических тенденции в экономике страны, и их сохранение;
- картелизация экономики России;
- проблемы системного характера законодательных норм о закупках, об обязательных торгах при
передаче прав на государственное и муниципальное имущество, включая и концессионную основу;
- системные несовершенства в секторе тарифного регулирования.
Перечисленные тенденции не только не были преодолены государством в 2016 г., но лишь усугубились.
Современное государственное регулирование экономики в Российской Федерации в качестве ключевого элемента развития конкуренции и успешного функционирования рыночного пространства предусматривает определенную благоприятную среду для дальнейшего развития конкуренции на товарных рынках. Базисом для создания такой среды являются товар и товарный рынок.
Понятие «конкурентная среда» в действующем антимонопольном законе отсутствует. Это обусловлено, во-первых, относительной молодостью современного конкурентного права и как следствие временной объективной невозможностью легального закрепления многих понятий (например, понятие «картель»
получило легальное закрепление после введения в действие «третьего антимонопольного пакета») [2,
с.46], а во-вторых, весьма выраженной размытостью доктринального понятия «благоприятная конкурентная среда».
Как отмечает Д.А. Петров, «конкурентной средой на отдельном рынке является совокупность факторов, определяющих возможность хозяйствующих субъектов на этом рынке обнаруживать и использовать возможности получения прибыли. В случае неразвитости конкурентной среды у хозяйствующих
субъектов появляются возможность и стимулы для ограничения производства и торговли» [7, с.21]. В таких случаях, отмечает автор, становится явной необходимость использования как защитных меры (включая антимонопольное регулирование), так и мер, способствующих развитию отечественной конкурентной
среды.
Общее улучшение конкурентной среды является одной из ключевых целей антимонопольного регулирования.
Понятие «антимонопольное регулирование» также отсутствует в ЗоЗК. При этом под антимонопольным регулированием в рамках исследуемой темы необходимо понимать деятельность антимонопольного и иных компетентных органов по защите конкуренции, обеспечению непосредственного и оперативного воздействия на угрозу ограничения конкуренции, а также предупреждению их возникновения. Данное определение Д.А. Петров предлагает расширить указанием на необходимость возложения на компетентные органы обязанности обеспечения достижения целей антимонопольного регулирования, а именно:
«1) обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности в РФ;
2) создание условий для эффективного функционирования товарных рынков;
3) общее улучшение конкурентной среды;
4) повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти
и хозяйствующих субъектов» [7, с.98].
Для реализации каждой из вышеназванных целей необходима и постановка отдельных задач, причем применительно к отдельным отраслям экономики. Исходя из общего состояния конкурентной среды
в отдельной отрасли, набор таких задач будет различным. К таким мерам могут быть отнесены не только
предусмотренные антимонопольным законодательством меры защиты (меры предупреждения и меры пресечения), но и поощрительные меры (или меры стимулирующего характера, как часто отмечается в литературе).

21

Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Государственное регулирование вопросов исследования рынков в России, в том числе и конкурентной среды на них, имеет свое историческое развитие. После образования Государственного комитета
РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП России) в 1990
г. последним 1 июля 1992 г. был издан Приказ № 144 «О временных Методических рекомендациях по
анализу состояния товарных рынков». Спустя год данные Рекомендации были отменены Приказом № 112
от 26 октября 1993 г. и утверждены «Методические рекомендации по определению товарных рынков». 21
апреля 1994 г. ГКАП России выпускает «Временные методические рекомендации по выявлению монопольных цен» и Приказом № 67 от 3 июня 1994 г. утверждает «Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке». Важным документом в
области исследования рынков был Приказ ГКАП России от 20 декабря 1996 г. № 169 «Об утверждении
Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках». В завершение
хронологии развития нормативной базы в вопросе исследования рынков следует отметить и ФЗ от 23 июня
1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», с введением в действие которого
начинает вырабатываться правовая база изучения и оценки состояния конкуренции и конкурентной среды
на рынке финансовых услуг.
Таким образом, несмотря на ряд негативных тенденций конкуренции в России, в настоящее время
государство активно развивает добросовестную конкуренцию в ее широком смысле, а также совершенствует антимонопольное законодательство и антимонопольную политику в целом.
Следует отметить, что по мнению А.Г. Цыганова, в настоящее время «в России отсутствует единая
комплексная система показателей состояния конкурентной среды на товарных рынках» [8, с.51]. В связи с
началом реализации данного комплекса мероприятий предполагается существенный рывок на пути к формированию благоприятной конкурентной среды и анализу ее текущего состояния.
Анализ и оценка текущего состояния конкурентной среды на товарных рынках или положения на
нем хозяйствующих субъектов позволяют установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта и иные случаи недопущения, ограничения или устранения конкуренции, предусмотренные ЗоЗК.
Библиографический список
1.О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ. Пункт 7 ст. 4 // СПС КонсультантПлюс
2.Гутерман А.Е. Формирование благоприятной конкурентной среды как цель антимонопольного регулирования // Юрист. 2015. № 3. С. 46.
3.Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2016 год. [Электронный ресурс]. URL:
https://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1720 (Дата обращения: 10.09.2017).
4.Егорова М.А. Коммерческое право: Учебник для вузов. М.: РАНХиГС при Президенте РФ: Статут, 2015. –
756 с.
5.Информация о социально-экономическом положении России (январь 2017 года) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/info/oper-01-2017.pdf. (Дата обращения: 21.09.2017).
6.Комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» / Под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова.
М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – 984 с.
7.Конкурентное право: теория и практика применения: Учебник для магистров / Д.А. Петров; под общ. ред.
В.Ф. Попондопуло. М.: Юрайт, 2015. – 849 с.
8.Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.Г. Цыганова. М.: Логос, 2016. 675 с.
9.Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году. [Электронный ресурс].
URL:
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/9056bb04-390c-47f9-b47f-8e3b061bc7b8/monitor112.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9056bb04-390c-47f9-b47f-8e3b061bc7b8. (Дата обращения: 22.09.2017).
10. Шаститко А.Е. Быть или не быть антитрасту в России? // Экономическая политика.– 2012. - №3. - С.50-69.
11. Шаститко А.Е. Основные направления защиты и развития конкуренции / А.Е. Шаститко, Н.С. Павлова,
А.А. Курдин, А.И. Мелешкина, А.Ф. Фатихова. – М.: Центр стратегических разработок, 2015 – 56 с.

БУСОЕДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Дальневосточный Федеральный университет, Россия.
БОРОШЕНКО НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА – магистрант, Дальневосточный Федеральный университет, Россия.
ШЕМЕЛЕВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА – магистрант, Дальневосточный Федеральный университет, Россия.

22

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
УДК 330

Д.В. Кирошка
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается вопрос организации рекламной деятельности предприятия. Подробно рассматриваются: схема рекламного процесса, функции рекламодателя, функции рекламного агентства, виды реклам, структура рекламной деятельности предприятия. Воздействие рекламы на потребителя.
Ключевые слова: реклама, рекламный процесс, рекламодатель, потребитель, рекламные агентства, организация, предприятие, структура.

Организация рекламной деятельности предприятия - одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день.
В условиях текущей рыночной экономики важным фактором успешной работы любого предприятия является умение привлечь новых клиентов.
На сегодняшний день ни одно коммерческое предприятие не может успешно вести дела без рекламы. Прежде всего, реклама несет в себе информацию, которая обычно представлена в сжатой, художественно выраженной форме, эмоционально окрашенная и доводящая до сознания и внимания потенциальных покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и услугах. Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей разные сведения, необходимые для покупки и использования тех или иных товаров
или изделий, с другой содержа в себе информационность, убедительность и внушаемость, реклама оказывает на человека эмоционально – психическое воздействие.
Организация рекламной деятельности необходима для определения направленности рекламного
воздействия, и формированию спроса покупателей.
Ни одна успешная коммерческая организация, не может обойтись без специалистов в области рекламы– стилистов, художников, дизайнеров, операторов.
Схема рекламного процесса состоит из четырех компонентов:
Рекламодатель > Рекламное агентство > Средства распространения рекламы > Потребитель
Рекламодатель – юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной информации для производства, размещения и распространения рекламы. Так же рекламодатель является заказчиком рекламы у рекламного агентства и оплачивающий ее.
Рекламное агентство – независимая организация, специализирующаяся на разработке, подготовке,
производстве и размещении рекламного продукта. Результатом деятельности рекламного агентства являются рекламные услуги и рекламные продукты.
Средства распространения рекламы – это материальное или нематериальное средство, либо их
совокупность, которое служит инструментом распространения рекламного сообщения и способствует достижению необходимого рекламного эффекта.
Потребитель – лицо или организация, потребляющие продукты чьего-либо производства. В данном
случае это получатели рекламных сообщений, то есть индивиды или организации, до сведения которых
доводится или может быть доведена реклама, с целью побудить совершить определенное действие, в котором заинтересован потребитель.
Основными функциями рекламодателя являются:
- Определение необходимых товаров или услуг, нуждающихся в рекламе;
- Определение особенностей рекламирования этих товаров;
- Планирование рекламной деятельности;
- Планирование ассигнований на рекламу;
- Подготовка договоров с исполнителем;
- Подготовка и передача исполнителю исходных материалов;
- Помощь исполнителю в организации работы;
© Кирошка Д.В., 2017.
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- Утверждение макетов, эскизов, проработок, сценариев и оригиналов рекламной продукции;
- Расчеты с исполнителем
Основными функции рекламного агентства являются:
- Планирование рекламы (изучение потребителей, товара и рынка, разработка творческой стратегии
и стратегии использования носителей рекламы, составление сметы расходов);
- Подготовка рекламных материалов и их размещение в прессе, на РВ, ТВ;
- Проведение рекламных мероприятий на выставках и ярмарках;
- Организация и проведение рекламно-технических семинаров и пресс-конференций;
- Разработка, изготовление, монтаж и техническое обслуживание средств наружной рекламы;
- Производство, озвучивание, тиражирование, прокат рекламных кино, видео и слайдфильмов;
- Редакционная подготовка и полиграфическое исполнение печатной рекламной продукции;
- Разработка товарных знаков и фирменного стиля;
- Осуществление прямой почтовой рассылки рекламных материалов;
- Организация выставок;
- Разработка и поставка рекламных сувениров, а также упаковки к ним;
- Фотосервис и оперативная видеосъемка;
- Разработка и реализация комплексных рекламных кампаний.
Виды рекламы:
- Реклама в интернет ресурсах – это может быть интегрированная реклама в различном видео контенте, прочих интернет ресурсах, сайтах, платформах т.д.
- Реклама в прессе – помещение соответствующих объявлений в газетах, журналах общего назначения, справочниках и т.д.
- Печатная реклама – буклеты, каталоги, плакаты, листовки, открытки, календари и т.д.
- Экранная реклама – кино, телевидение.
- Радиореклама – передаваемая по радиовещанию.
- Наружная реклама – крупногабаритные плакаты.
- Реклама в транспорте, на транспорте – надписи на транспорте, печатные объявления в салонах
транспортных средств.
Для эффективной организации рекламной деятельности предприятия необходимым пунктом является составление и разработка четкой стратегии рекламного хода, который определяется способом использования рекламодателем творческим комплексом:
В свою очередь творческий комплекс включает в себя следующие пункты:
- Целевая аудитория;
- Концепция продукта;
- Средства с помощью которых будет распространяться информация;
- рекламное сообщение.
Существует множество каналов распространения рекламных сообщений для аудитории, которые
должны включать в себя следующие критерии:
- Доступность
- Охват аудитории
- Цена
- Управляемость
- Влиятельность
Одним из важнейших в структуре предприятия считается отдел рекламы и художественного дизайна.
В функции отдела оформления и дизайна входит творческая составляющая.
- Разработка рекламы
- Подготовка текста
- Оформление рекламы
- Выбор необходимых средств для передачи рекламы
Правильно организованная реклама на предприятии создает предпосылки для эффективного производства товаров или услуг, удовлетворения потребностей населения.
Рекламная деятельность должна способствовать повышению качества обслуживания своих потребителей. С помощью правильной и качественной рекламы покупатели с гораздо большим удовольствием
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приобретают те или иные товары или услуги, быстрее их находят и тратят на это гораздо меньше времени
и ресурсов. При этом ускоряется реализация товаров, а также повышается эффективность труда торгового
персонала, снижаются расходы и издержки.
Реклама должна удовлетворять следующим пунктам:
- Правдивость;
- Конкретность;
- Целенаправленность;
- Гуманность;
- Компетентность.
К сожалению, в наше время - это не всегда так.
Реклама в текущих реалиях является постоянным спутником человека, ежедневно воздействуя на
него. Не зависимо нравится ли она нам или нет.
Главным требованием со стороны потенциальных покупателей и потребителей является то, что реклама должна быть профессиональной, эффективной и правдивой.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается экономическая эффективность деятельности предприятия. Особое внимание уделяется важности регулярной
оценки основных показателей эффективности деятельности в организациях.
Ключевые слова: эффективность, предприятие, оценка, прибыль.

Вся рациональная деятельность человека, так или иначе, тесно связана с проблемой эффективности.
В основе этого понятия лежит ограниченность ресурсов и, вместе с тем, неограниченность потребностей,
желание экономить время, извлекать как можно больше пользы из доступных нам ресурсов. Уровень эффективности оказывает влияние на решение целого ряда социальных и экономических задач, таких как
быстрый экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение инфляции, улучшение условий труда и отдыха.
В организациях проблема эффективности всегда связана с проблемой выбора. Выбор касается того,
какую продукцию производить, какую предоставлять услугу, какую технологию для этого использовать,
как наиболее эффективно распределить имеющиеся ресурсы, какой объем прибыли вложить в дальнейшее
развитие и т.д. Другими словами, предприятию, чтобы не терять занимаемых позиций на рынке и развиваться в условиях конкуренции, необходимо постоянно повышать эффективность своей работы: найти оптимальный баланс между издержками и качеством конечного продукта, придерживаться наиболее эффективной политики в области управления человеческими ресурсами, повышать производительность труда,
совершенствовать систему логистики и многое другое.
В современных условиях правильная и своевременная оценка эффективности работы организации
является одной из приоритетных задач менеджеров. Она имеет большое значение не только для самого
предприятия, его учредителей и акционеров, но и для существующих и возможных инвесторов. Регулярный анализ деятельности фирмы помогает своевременно выявлять существующие проблемы и принимать
оперативные меры по их устранению.
Эффективность является индикатором развития. Она же служит его важнейшим стимулом. В целях
повышения эффективности деятельности разрабатываются конкретные мероприятия, способствующие
процессу развития, и исключаются такие, которые ведут к регрессу. Решение данных проблем является
постоянной задачей хозяйствования и прежде всего, направлено на получение прибыли в как можно большем объеме и обеспечение его роста в динамике.
Поэтому наиболее часто в качестве ключевого показателя рассматривается прибыль организации.
Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия.
Наличие прибыли означает, что полученный доход превысил расходы фирмы.
Однако эффективность – категория сложная и многогранная, включающая в себя и социальные аспекты, поэтому определить ее с помощью одного показателя не представляется возможным. Таким образом, для проведения качественной оценки экономической эффективности необходимо применять целую
систему показателей, которая позволила бы полноценно проанализировать все значимые сферы деятельности предприятия. В каждой организации набор экономических показателей для анализа результатов.
Стоит отметить, что эффективность – показатель, отражающий не только более высокий результат
в сравнении с ранее достигнутым, но и характеризующий стремление к конечному результату, вариант
правильности достижения конечного результата, точности направления к нему. Поэтому для оценки эффективности необходимо рассматривать ее не как простое отношение или коэффициент. Смысл эффективности необходимо дополнить таким понятием как вектор, показывающий направление развития производства. Организация эффективна, если получен экономический эффект и движется поступательно, в верном
направлении.

© Егорова А.О., 2017.
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Н.Н. Казанин
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются различные формы и способы финансирование инновационной деятельности компаний
Ключевые слова: инновации, финансирование, предприятие

Основа успешного и быстрого развития любого предприятия в сфере экономики – инновационная
деятельность. Именно внедрение и применение новых технологий и способ ведения бизнеса позволяет
компаниям усилить свои позиции на рынке, увеличить конкурентоспособность и выйти на лидирующие
позиции. Инновационная деятельность предприятия определяется как разработка и реализация научнотехнических достижений, создание новой конкурентоспособной продукции и ее производство на уровне новейшей техники и технологии в целях максимизации прибыли.
В большей степени успех инновационной деятельности зависит от способов финансовой поддержки
и формами ее организации. Чтобы достичь желаемых результатов необходимо достаточное для этого финансирование, к сожалению, многие компании достаточно часто встречают на своем пути именно недостаток денежных средств для осуществления задуманного. На рисунке 1 представлены 3 основные причины недостаточности финансирования.

Рис. 1. Причины недостаточности финансирования инвестиционных проектов

Для решения проблемы нехватки финансовых средств, следует изучить имеющиеся источники финансирования инновационной деятельности.
Источники финансирования инноваций разделяют на внешние и внутренние. К внутренним относят:
нераспределённая прибыль компании - остаётся после выплаты дивидендов по акциям из чистой
прибыли;
активы фирмы;
Как правило, сложно и рискованно финансировать крупные инновационные проекты лишь за счёт
собственных средств и тогда приходится искать средства извне. К числу внешних источников относят:

•привлечение дополнительных средств за счёт увеличения акционерного капитала (дополнительная
эмиссия акций);
•получение заёмных средств и кредитов.

Если используется форма проектного кредитования, то денежные средства можно получить под
конкретный проект при предоставлении заемщиком бизнес-плане. В данном случае кредитор будет осуществлять полный контроль над выделенными средствами.
Если же заемщик желает иметь возможность осуществлять гибкое финансовое управление, то в данном случае имеет место вариант корпоративного кредитования. Банком принимается решение о кредитовании фирмы в целом, не зависимо от направлений использования средств, а кредитор в таком случае не
осуществляет контроль над их использованием.
© Казанин Н.Н., 2017.
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При дополнительной эмиссии привилегированных и обыкновенных акций и облигаций компания
получает возможность быстрого привлечения финансового капитала, а также ограничения размера внешнего долга.
Инвесторы не всегда имеют полное представление об инновационных проектах, в которые инвестируют, они могут полагаться на посредников, которые являются полными партнёрами, осуществляют полный контроль над деятельностью. Они обладают знаниями в определённой специфической сфере или отрасли, в которой функционирует финансируемая компания.

Рис. 2. Взаимоотношения инвесторов, посредников и компании-новатора

Выделяют следующие методы финансирования инновационных проектов:
единовременное финансирование всего проекта.
поэтапное финансирование.
Последний дает возможность снизить уровень риска, использовав высокую степень неопределённости как возможность, а не как угрозу. Однако, в случае если затраты на коммерциализацию проекта
слишком велики и принимается решение о приостановке проекта, то для компании открываются следующие возможности (рис. 3).

Рис. 3. Пути перенаправления денежных средств

результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ можно использовать в последующих инновационных проектах и тем самым сэкономить значительные денежные средства;
фирма может оформить патент на изобретение и после выгодно продать право использования другой компании;
фирма получает возможность более гибко управлять финансовыми потоками. Это также позволяет
ей рационально и эффективно распределить финансы между несколькими параллельными проектами, ранжируя их по приоритетности и результативности пройдённых этапов.
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Таким образом, можно сделать вывод, что поиск источников финансирования инновационной деятельности для предприятия является сложным вопросом, в котором необходимо просчитывать все детали
и возможные сценарии развития. Это позволит компании спланировать свою деятельность и затраты более
подробно, но все же не избавит ее от риска неокупаемости проекта. Следует тщательно изучать все возможные источники финансирования и выбрать наиболее подходящий. Также проблемой может являться
выбор приоритетного проекта из множества альтернатив на основе оценки их эффективности. Однако в
случае удачи компания получает преимущество над конкурентами и возможность укрепить свои позиции
на рынке.
КАЗАНИН НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет,
Россия.
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Я.Н. Калмыкова
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОДЕЛИ МАКСИМИЗАЦИИ
Статья посвящена модели максимизации прибыли, рассмотрены
негативные последствия при использовании данной модели,. Предложены
направления деятельности по управлению финансовым результатом, которые позволят предприятию предупредить влияние недостатков модели максимизации.
Ключевые слова: прибыль, планирование, модель максимизации, распределение, риск, управление.

Как правило, в экономической литературе выделяются некоторые поведенческие модели, обусловленные постановкой предприятием определенных стратегических целей.
Так, в соответствии с выбранной предприятием моделью поведения на рынке, производится процесс
планирования деятельности и её результатов, а также выстраивание в соответствии со стратегическим планом последовательности управленческих решений.
Так как основной целью деятельности коммерческой организации является получение прибыли и
извлечение экономической выгоды, необходимо рассмотреть особенности планирования финансового результата в рамках модели максимизации прибыли, которую современные предприятия склонны использовать чаще. Основной целью указанной модели является увеличение стоимости фирмы в долгосрочном периоде, которое определяется потоком будущих прибылей.
Позднее модель максимизации была развита, путём включения в неё концепции риска и концепции
текущей стоимости будущих прибылей. Предприятие, реализующее в своей деятельности на рынке модель
максимизации прибыли, может встретиться со следующими основными недостатками исследуемой модели:
1. Модель максимизации прибыли не всегда может обеспечить необходимые темпы экономического
развития фирмы;
2. Вероятность высокого финансового риска, который при ухудшении финансового состояния предприятия может стать источником банкротства;
3. Недостоверная информация о затратах. Темпы затрат, обеспечивающих увеличение продаж товара может существенно превышать темп роста дохода от его реализации, негативно отражается на показателе нормы прибыли, а также затрудняет процесс формирования финансовых ресурсов для деятельности
и развития предприятия.
Таким образом, для предприятия, реализующего модель максимизации прибыли, важно проводить
своевременную проработку недостатков модели. По мнению автора, мероприятия по осуществлению проработки недостатков практикуемой модели необходимо проводить в процессе управления финансовым
результатом. Данный процесс включает в себя два основных этапа: планирование и распределение прибыли. На этапе управления выручкой, при максимизации прибыли важно рассматривать характер её распределения и использования.
Выручка, формируемая в процессе деятельности предприятия должна не только обеспечивать покрытие текущих издержек (материальные, производственные, социальные) и своевременную уплату налогов, но и служить источником формирования фондов для развития предприятия и создания финансовых
резервов.
Учет фактора риска сопровождает подготовку почти всех управленческих решений. Особенно
важно учитывать уровень риска при реализации модели максимизации прибыли, так как увеличение прибыли напрямую связано и пропорционально увеличению риска. Концепция учета фактора риска состоит в
том, чтобы измерить риск и разработать мероприятия по минимизации его отрицательных финансовых
последствий для деятельности предприятия.
И.А. Бланк приводит следующие инструменты учета и оценки фактора риска:
– Экономико- статистические расчеты;
– Экспертные методы оценки. Такие методы применяются на предприятии при отсутствии необходимой для экономико-статистических расчетов информации и строятся на опросе квалифицированных
специалистов;
© Калмыкова Я.Н., 2017.
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– Аналоговые методы оценки. Позволяют выявить уровень риска путем сравнения, при этом может
быть использован как собственный, так и опыт других предприятий, внешний. На этапе управления затратами реализуется одна из основных задач предприятия в рыночной экономике – минимизация затрат (издержек).
Данный процесс осуществляется путем снижения себестоимости единицы продукции.
Важным инструментом управления издержками является планирование. В процессе планирования
определяют основные факторы, влияющие на объем и структуру затрат и производят калькуляцию будущих затрат. Результаты планирования издержек вносят в текущий и оперативный план.
Таким образом, при реализации предприятием поведенческой модели максимизации прибыли,
необходимо оценить не только её преимущества, но учесть и провести работу с возможными негативными
факторами, которые могут оказать отрицательное влияние на финансовый результат деятельности предприятия. Такую работу необходимо проводить как на стадии планирования, так и на стадии распределения
прибыли.
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М.А. Закатова
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются теоретические аспекты финансовой политики предприятия с учетом существующих исследований отечественных авторов. Основным вопросом при рассмотрении финансовой политики предприятия является определение видов и элементов формирования финансовой политики предприятия. Также конкретизированы методы формирования финансовой политики как основа для формирования
финансовой политики, направленная на решение стратегических задач
предприятия.
Ключевые слова: финансовая политика, определение финансовой политики предприятия, элементы финансовой политики, методы формирования финансовой политики предприятия, инвестиционная политика
как элемент финансовой политики, факторы, влияющие на формирование инвестиционной стратегии.

В условиях, увеличения конкуренции происходит стремительное развитие финансовой системы,
рынков товаров, услуг и капиталов – тем самым повышается роль финансовой политики компании в решении поставленных задач и достижении стратегически важных целей. Целью разработки финансовой
политики предприятия является выстраивание эффективной системы управления финансами, направленной на достижение поставленных целей. Разработка финансовой политики позволяет четко обозначить
приоритетные направления, задачи и методику ее формирования, учитывать интересы сторон в управлении производственными процессами, создавать оптимальные условия для социально-экономического развития страны в целом. Являясь одной из составных компонентов экономической политики, финансовая
политика предполагает рассмотрение сразу несколько вариантов управления. В разработке финансовой
политики компании правильно организованное управление обуславливает ее успешную деятельность, выработку грамотной ценовой стратегии, преодоление кризиса на этапе его возникновения. [10]
В настоящее время существует довольно много обозначений термина «политика», так же как ее
видов и функций. В переводе с греческого языка «политика» напрямую обозначает «государственные или
общественные дела», то есть государство в процессе деятельности выполняет своей функции в различных
областях государственной и общественной жизни.
В разной литературе указаны различные определения финансовой политики. В большинстве научных и учебных работ данный термин трактуется по-разному. Точное изложение данного понятия важно,
поскольку позволяет более структурировано проводить исследование и оптимизировать решение финансовых задач в области управления. [10]
Согласно исследовательской работе Поляка Б.Г. финансовой политикой на предприятии является
составная часть экономики, в которую включены различные мероприятия, такие как: разработка общих
концепций финансовой политики; определение единых границ использования финансовых ресурсов, создание нового устройства регулирования финансовыми методами экономических процессов. [1]
Набиев Г.А. определяет данный термин как часть экономической политики, формирующуюся исходя из общих интересов, определяющих развитие компании, и направленную на решение вопросов выбора денежной и кредитной системы, сбора доходов и распределения ресурсов – то есть решений, наиболее
выгодных для организации. [2] Данное определение не совсем оптимально в связи с трактовкой финансовой политики лишь как сводом общих интересов, не принимая внимание то, что политика предполагает
четкую направленность, основанную на наличии определенных принципов, задач и определённых и приоритетов совершенствования. [10]
Макаров А.С., Слепов В.А., Громова Е.И., Кери И.Т., Чернов В.А. в своих работах указывают понятие отрасли экономической политики, определяющей целевые установки и методы управления финансами
организации. [3-8] Но финансовая политика является, прежде всего, экономической категорией, поэтому
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не может определять целевые установки. Политика является инструментом управления, в связи с чем, следует говорить о субъектах, определяющих цели данного инструмента. [10]
Таким образом, в разной литературе указаны различные определения финансовой политики организации, и точное изложение данного понятия важно, поскольку позволяет более структурировано проводить исследование и оптимизировать решение финансовых задач в области управления. Однако, несмотря
на разнообразие мнений в определении термина финансовой политики, все авторы сходятся в том, что
финансовая политика может быть осуществлена только в том случае, если концепции и принципы, входящие в ее состав, приобретут четкую форму, а содержание финансовой политики будет включать в себя
разработку общего плана финансовой политики. После проведенного анализа можно сделать вывод, что
финансовая политика предприятия – это совокупность мероприятий, направленных на создание и организацию эффективной системы управления, которая позволяет грамотно использовать финансовые ресурсы
предприятия в целях достижения поставленных задач. [10]
Но проведение финансовой политики требует, прежде всего, подбора адекватных способов, приемов и средств ее реализации, и особенно важно создать все условия для взаимодействия всех ее элементов.
Практически трудность выбора финансовой политики в большей степени определена тем, что она
касается разных сторон деятельности организации. Для решения стратегически важных задач все цели,
поставленные предприятием, должны достигаться одновременно и в комплексном порядке. Поэтому в целях проведения эффективной финансовой политики необходимо использовать финансовые механизмы,
которые смогут оказать влияние на систему производства посредством тщательной разработки и реализации этапов мероприятий для максимального достижения поставленных целей и задач. [10]
Реализация финансовой политики требует выбора оптимальных и способов, приемов, учета различных факторов.
Среди большого количества типов методов рассмотрим те из них, которые в исследовательских трудах предлагаются к формированию финансовой политики.
1) Финансовый анализ, структура которого может состоять из следующих пунктов: систему формирования первоначальных данных, порядок расчета финансовых показателей; процесс разработки заключения о финансовом положении организации.
2) Расчетно-аналитический метод. Анализ финансового состояния организации является основой
формирования финансовой политики предприятия, которая базируется на показателях всех видах бухгалтерского учета.
3). Метод ведения и разработки учётной политики проводится согласно положениям бухгалтерского учета, и позволяет на базе проведенного анализа финансового состояния предприятия выбрать тип
положений учётной политики. По словам Милиновой Е., финансового директора ЗАО «Геотрансгаз»,
учетная политика в ее компании в основном основывается на правилах российского бухгалтерского учета,
большое внимание уделяется подробной классификации текущих доходов и расходов компании. Отдельный раздел управленческой учетной политики посвящен учету капитальных вложений. Детализация расходов капитального характера производится по видам, объектам и центрам финансовой ответственности.
[11]
4) Метод разработки бюджетной политики компании применяется для правильного формирования
консолидированного бюджета – для этих целей требуется разработка общей бюджетной политики для всех
направлений группы, выявление дополнительных показателей, дающих возможность внести необходимые
изменения.
Многие крупные компании состоят из большого количества подразделений, имеющие сложную
структуру перераспределения собственности. Данный факт затрудняет разработку консолидированного
бюджета. Как правило, только сотрудники организаций, входящих в холдинговую компанию, могут составить точный план деятельности своего предприятия. По этой причине для оценки финансового состояния
в следующем году, требуется консолидация бюджетов подразделений. Например, в компании ОАО «Моспромстройматериалы» основой целью формирования консолидированного бюджета является планирование деятельности группы для достижения заданных целей. В компании «Энергостройинвест-Холдинг» основной задачей консолидированного бюджета является предоставление информации о деятельности компании в целом. Как правило, в холдинговых структурах происходит диверсификация деятельности по территориальному или функциональному признакам. В то же время руководство отвечает за бизнес в целом,
и решения, принимаемые на уровне одного подразделения, влияют на весь производственный процесс.
[12]
5) Метод проектного управления используется для повышения эффективности системы управления
проектами. Успешное осуществление проекта зависит от ряда факторов, от получения балансов расходов
и доходов, которые являются результатами введения данной системы. При формировании подобной системы должны быть четко определена схема управления денежными потоками проекта. Так, в компании
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ОАО «Аптечная сеть 36,6» внедряли новую систему управления внедряли поэтапно. Несмотря на трудности, в компании добились экспансии в регионы без формализации этой деятельности и применения к ней
методов проектного управления, то есть без четкого разделения полномочий и структурированных графиков реализация проекта была бы крайне затруднительной. [13]
6) Метод ведения антикризисного управления. К методам антикризисного управления относят совокупность действий и приемов, включающие мероприятия, направленные на выявление проблем предприятия, предупреждение кризисной ситуации, применение мер по ее избежанию, устранению и преодолению. Согласно опыту работы Отводовой Е., советнику в компании «Роснефть» в рамках антикризисного
управления финансовый директор может и должен провести более глубокий факторный анализ всей необходимой информации. Проведение данного анализа выявляет ключевые тенденции, факторы успеха, возможности риска для того, что, чтобы принимать адекватные решения.
Таким образом, финансовая политика уточняет цели финансовой деятельности, пути их достижения
посредством выбора конкретных методов, средств, организационных механизмов и инструментов эффективного управления процессами формирования, распределения и использования инвестиционных ресурсов. [14]
На основе проведенного анализа, можно выделить, что совокупность методов определяет приоритеты направлений и форм финансовой деятельности предприятия, характер формирования финансовых
ресурсов и последовательность этапов реализации долгосрочны хцелей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие предприятия. Определение методов формирования политики предприятия является
достаточно разносторонним и зависит от целей, поставленных на предприятии.
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УДК 330

М.М. Яйлян
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается проблема, связанная с совершенствованием сбытовой деятельности на предприятии. Предложены мероприятия по улучшению существующей политики сбыта.
Ключевые слова: сбыт, торговля, товарооборот, организация, конкуренция.

Согласно опросу, некоторых зарубежных авторитетных источников, таких, как Vantage Point
Perfomance и The Education Education Foundation, руководители рассматривают более 300 различных вариаций на тему эффективного управления продажами. Но лишь 17% показателей можно назвать «управляемыми», что значит, что на них можно оказывать непосредственное влияние.
Но какие показатели можно назвать неуправляемыми? Это особо важные бизнес-процессы, которые
зависят исключительно от покупателя, такие как рост выручки, доля на рынке, удержание клиентов и т.д.
Оставшиеся 17% наиболее важных показателей этого опроса являются продажи. Сюда можно отнести непосредственно звонки контрагентам с предложением о приобретении товара, новый квалифицированный персонал, постоянные брифинги с актуальной темой вопроса и т.д.
Менеджеры по продажам имеют полный контроль над каждым из показателей и при точном и рациональном планировании деятельности это повлияет на конечный результат.
Другими словами, получение конечного результата в продажах зависит от ряда действий предшествующие вышеописанным показателям. Следует начать со следующего трехэтапного процесса.
3 шага к совершенствованию сбытовой деятельности организации
1) Определение ключевых продаж
Во-первых, необходимо определить продажи, которые приведут к выигрышным сделкам. Следует
составить структуру торговой организации и обратить внимание на все свои продажи и места сбыта. Одним из ключевых факторов является наличие в штате торгового агента, который находит потенциальных
клиентов.
Нужно определить ключевые функции для каждого сотрудника. К примеру, торговый агент может
общаться с потенциальными покупателями, планировать встречи и продвигать продажи. Внутренний отдел продаж занимается более ответственными делами, к примеру, встречи и переговоры на уровне вышестоящих лиц, а также предлагать клиентам определённые условия.
Стоит проинтервьюировать весь персонал о том, как каждый из них видит весь рабочий процесс в
целом, то есть описать то, что они бы хотели добавить или исключить.
Необходимо использовать эту информацию для разработки серии мероприятий, которая шаг за шагом описывает весь процесс сбыта. Проанализировав полученную информацию, собрать всю команду и
выслушать мнение каждого сотрудника. Данное мероприятие сможет не только повысить командный дух,
но и поможет указать на некоторые важные моменты, которые могли быть упущены.
2) Private label.
Следует обратить внимание на создание собственного уникального запатентованного продукта
(Private label), который будет выпускаться исключительно для компании-заказчика.
В пример можно привести бренд The Zino Davidoff Group. Компания насчитывает десятки различных вариаций бренда под собственным именем, которые со временем стали известны на весь мир. Это и
сигареты, и кофе, парфюм, кожгалантерея, письменные принадлежности, часы, оптика и т.д.
Процедура создания нового запатентованного бренда достаточно проста.
Прежде всего следует определиться с заводом, который будет непосредственно заниматься выпуском продукции. Следует обратить внимание на закупаемое сырье, в том числе какие сорта и из каких стран
импортируется табачный лист.
Далее рассмотрим этапы разработки нового продукта:
1. Генерация идеи, т.е. поиск идей о новых продуктах. Поиск идей осуществляется в основном на
основе внутренних источников организации, изучения мнений потребителей, конкурентов, поставщиков и
дистрибьюторов;
2. Отбор идей, т.е. анализ уже сгенерированных идей с целью выбора и исключения менее перспективных вариантов на ранней стадии разработки;
© Яйлян М.М., 2017.
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3. Разработка концепции и ее проверка, т.е. идея трансформируется в концепцию продукта, которая
испытывается на группе целевых потребителей с целью определения привлекательности продукции. Концепция может быть представлена словесно или в виде иллюстраций;
4. Разработка маркетинговой стратегии, т.е. определение стратегии выхода на рынок с новым продуктом. На этом этапе рассматриваются следующие вопросы:
А) Размер, структура и характер целевого рынка
Б) Оценка объему продаж, рыночной доле, цене и т.д.
Данные прогнозы носят весьма примерный характер, но наличие даже примерных оценок лучше,
чем их отсутствие;
5. Анализ продукта, т.е. оценка привлекательности нового продукта для компании. Другими словами, величина объема продаж, издержки и предполагаемая прибыль;
6. Разработка новой продукции, т.е. трансформации концепции в готовый продукт;
7. Тестирование рынка, т.е. создание условий подобные реальным. Поиск и анализ деятельности
мест сбыта, исследование мнение потребителей, дистрибьютеров и т.д. Цель тестирования состоит в том,
чтобы использовать полученные результаты для устранения возможных ошибок;
8. Коммерческое производство – это непосредственно полномасштабный выпуск и реализация нового продукта на выбранном рынке.
Создание собственного нового бренда шаг очень рискованный. Грамотно спланированный план действий поможет избежать многих ошибок. Если бы на товаре не было надписи: «Новинка!», то вряд ли на
него кто-нибудь обратил внимание. Важно знать для того, чтобы добиться ощутимого успеха, товар должен
быть непросто новым, он должен выглядеть свеж и отличительно от других.
3) Создание сети магазинов.
Один из важных этапов в реструктуризации сбытовой политики компании - открытие сети магазинов.
Рассмотрим основные преимущества использования данной концепции для организации:
1. Увеличение прибыли. При создании розничной сети, помимо прибыли от общих продаж, появляется новая прибыль от реализации продукции в собственных магазинах;
2. Тестирование продаж новых образцов. Нет необходимости куда-то возить товар, кому-то предлагать его. На первых порах собственная розничная сеть – идеальная модель для того, чтобы протестировать новую продукцию. Если запуск прошел успешно, то после этого можно организовать сбыт среди прочих магазинов.
3. Психология покупателей. Стоит отметить, что многие покупатели считают магазин при производителе более доступным и дешевым, нежели обычный розничной магазин.
4. Возможность иметь более широкие маневры с ценами. Например, при распродаже остатков
можно продавать товар по более низкой цене, но не ниже цены отпускаемой прочим магазинам, тем самым
появляется возможность избавиться от остатков и при этом сохранить производственную прибыль.
При организации процесса, в самом начале следует изучить рыночную ситуацию с конкурентами.
Необходимо найти хорошее проходимое место. Главным критерием успеха в данной сфере бизнеса непосредственно является удачно-расположенное место.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что реструктуризация и продвижение сбытой деятельности предприятия ключевой фактор, который влияет на весь рабочий процесс торговой компании. При использовании лишь одного события не получится увидеть желаемого результата, но использование всего
комплекса событий из предложенных мероприятий сможет оправдать затраты и показать значительный
рост сбыта продукции на рынке.
Библиографический список
1.Масленников, Р. 101 совет по PR / Р. Масленников. - М.: Альпина Паблишер, 2012
2.Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS: учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - 2-е изд.
- М.: ИНФРА-М, 2015
3.Рожков, И.В. Информационные системы и технологии в маркетинге / И.В. Рожков. - М.: Русайнс, 2014

ЯЙЛЯН МИХАИЛ МИСАКОВИЧ – магистрант, Сочинский государственный университет, Россия.

37

Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 331.101
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ПРИМЕНЕНИЕ КОУЧИНГА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
В статье рассматривается проблема построения эффективной системы мотивации в мировой практике. Проведено исследование, демонстрирующее влияние управленческого коучинга на развитие бизнеса. Результаты показали, что использование этой технологии дает возможность компаниям выйти на новый виток развития.
Ключевые слова: коучинг, управление персоналом, менеджмент, организация, мотивация.

Одной из важных задач, стоящих перед руководством любой компании в современных рыночных
условиях, является выявление и последующее эффективное использование организационных ресурсов.
Основой эффективной деятельности компании является рациональная организация управления, а
главным источником, двигателем и резервом любых изменений в организации становится человеческий
ресурс [1]. Поэтому обеспечение его оптимального генерирования и эффективного использования – это
стратегически важный аспект в деятельности любого предприятия.
Для усиления мотивации и формирования желаемого успешного поведения необходим тесный человеческий контакт, экспериментирование и обратная связь в режиме реального времени, и коучинг как
метод управления и мотивации полностью обеспечивает эти условия. Коучинг  это метод консультирования и тренинга, отличается от классического тренинга и классического консультирования тем, что коуч
не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с учеником.
Согласно многочисленным исследованиям, в современных рыночных условиях развитие коучинга
происходит все более активно.
Внедрение коучинга в организацию приносит пользу, как самой компании, так и сотрудникам, которые получают поддержку собственной инициативы, большую самостоятельность, осознание возможностей своего дальнейшего развития, что является ключевыми факторами для роста мотивации персонала.
Компания при этом получает мотивированных, эффективных, лояльных сотрудников. По данным Международной Федерации Коучинга, окупаемость затрат на коучинг равна 5.3 к 1 [2].
Одно из первых исследований эффективности коучинга было выполнено в 2001 годукомпанией
«ManchesterInc.», являющейся мировым лидером в программах управленческого коучинга. В данном исследовании отражены данные об организационных улучшениях, изменениях в работе первых лиц компаний, а также об индексе ROI - возврате прибыли на единицу инвестированного в коучинг капитала.
Исследование включает данные по 100 руководителям, которые пользовались услугами коучинга в
компании Manchester. Большинство из них являются представителями компаний, входящих в «Fortune
1000». Манчестерское исследование стало первым исследованием влияния коучинга первых лиц на развитие бизнеса.
Компании, заказывающие коучинг для своих директоров в ManchesterInc., отмечали улучшения в
производительности, качестве, увеличении эффективности организации, обслуживании клиентов, биржевой стоимости акций. Уменьшилось количество жалоб клиентов. Такие компании склонны удерживать
руководителей, с которыми проводился коучинг.
Также компании оценили возврат на инвестиции в коучинг (ROI) топ-менеджеров, которые в среднем примерно в 6 раз превосходил затраты на коучинг.
Половина опрошенных руководителей занимали должности вице-президентов и выше (включая
президентов подразделений, генеральных менеджеров, исполнительных директоров, финансовых директоров, информационных директоров, партнеров, руководителей и реальных лидеров). Практически каждый шестой из десяти (57%) руководителей, пользующихся коучингом, относился к возрастной категории
40-49 лет и примерно треть зарабатывала $200 000 и более в год.
Программы коучинга, в которых участвовали руководители, представляли сочетание «коучинга изменений», направленного на изменение определенного поведения или навыков, и «коучинга роста»,
направленного на развитие четкости и эффективности деятельности. Как правило, программы коучинга
длились от шести месяцев до года.
Анализ результатов исследования показал, что программы коучинга ManchesterInc в среднем обес-
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печивали в 5,7 раз большую прибыль от вложенных в управленческий коучинг инвестиций; или, по данным руководителей, которые оценивали результаты коучинга в денежном эквиваленте, доход составил
более $ 100 000 [3].
Компании, заказывающие коучинг для своих руководителей, отмечали улучшения сразу в нескольких областях (рисунок 1).

Рис. 1. Улучшения в компаниях, заказывающих коучинг
для руководителей

Руководители отмечали улучшения в следующих областях (рисунок 2).

Рис. 2. Улучшения в работе руководителей компаний,
заказывающих коучинг

Следующее исследование, доказывающее эффективность коучинга – это исследование, проведенное в 2009 году LearningandDevelopmentSurvey, CIPD (Chartered Instituteforpersonnel Development).
Было опрошено 598 респондентов среди клиентов малого и среднего бизнеса.
По результатам данного опроса:
–90% респондентов используют коучинг
–51% - считают его ключевым элементов обучения и развития сотрудников
–71% - сохраняют или повышают уровень затрат на коучинг.
При проведении исследования WardHowellTalentEquityInstitute в апреле 2010 было опрошено 100
респондентов малого и среднего бизнеса в России.
Результаты исследования показали рост спроса на коучинг на 15% в 2009 (при падении спроса на
тренинг на 40%).
По данным исследования, коучинг в основном используется для высшего менеджмента (46%), 22%
опрошенных применяют коучинг регулярно и системно, а 58% использовали его несколько раз в конкретных случаях, когда это было необходимо (рисунок 3).
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Рис. 3. Группы сотрудников, для которых использовался коучинг

Коучинг используется в основном для решения конкретных бизнес-задач (42%) – рисунок 4.

Рис. 4. Цели использования коучинга

Исследование позволило выделить виды экономической деятельности, в которых работают компании, использующие технологию коучинга (рисунок 5).

Рис. 5. Виды экономической деятельности компаний,
использовавших коучинг
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Исследование размера компаний, заказывающих коучинг, показало, что в основном коучинг используют компании с численностью от 100 до 1 тыс. человек (42%) и компании до 100 чел. (30%). Это
позволило сделать вывод, что коучинг наиболее востребован в компаниях малого и среднего бизнеса, что
объясняется большей гибкостью и адаптивностью таких компаний к изменениям.

Рис. 6. Численность сотрудников в организациях, использовавших коучинг

Так как зарубежная практика применения коучинга в системе мотивации показывает высокие результаты – есть все основания считать, что и российском рынке внедрение коучинга будет эффективным
решением.
Главный вывод, полученный в процессе исследования – технология формирования мотивации с использование коучинга не только способствует организационному и личностному развитию, но и является
значимым инструментом для выхода компании на новый виток развития, позволяющим обоснованно
сформировать имидж компании и повысить её конкурентоспособность [4].
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности
предприятий в сфере общественного питания в частности кофейни.
Предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности предприятий.
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кафе и кофейни, предприятия в сфере услуг населению, конкуренция.

Конкуренция на сегодняшний день является важным элементом в бизнесе, это обусловлено переходом России на рыночную экономику. Освобождение товарно-денежных отношений от государственного
контроля и бурное развитие экономики привели к жесткой конкуренции. На данный момент в рейтинге
конкурентоспособности Россия занимает 43 место из 138 стран участниц.
Конкуренция имеет множество определений одно, из которых определяет конкуренцию как – некое
действие на рынке, подходы которой основываются на понимании конкуренции как соперничества за достижение лучших результатов в бизнесе. По данным Росстата среднегодовая численность занятых в этой
сфере составляет 1378 тыс. человек от общего числа. В следствии этого игра на рынке становится острой,
каждый игрок пытается заинтересовать клиентов на свой продукт и услуги. Такую соперническую обстановку по сути можно назвать игрой на выживание, ведь не все выдерживают конкуренцию. Такое положение на рынке вытекает из того, что отсутствуют барьеры для входа и выхода с рынка, однородность продукции, бесконечное множество организаций, все это в совокупности создают совершенную конкуренцию.
В совершенной конкуренции ведение бизнеса осуществляется в условиях свободного рынка, из за
чего отдельные организации и потребители не в состоянии влиять на цену, но вносят свой вклад в ее формирование. Для предприятия важно правильно и своевременно оценить складывающиеся на рынке условия конкуренции, чтобы немедленно отреагировать. На данном этапе перед организацией стоит задача
разработать эффективную стратегию борьбы, которая отвечала бы не только сложившейся на рынке тенденции, но и особенностям данного вида деятельности.
Стабильный мониторинг рынков и тенденций складывающихся в этой сфере, а так же своевременное реагирование на данные изменения помогут руководству предприятия лучше других удовлетворить
потребности потребителей. Однако все это невозможно без выявления слабых и сильных сторон конкурентов, оценив свои возможности, цели и стратегии можно проанализировать данные, итогом чего будет
нужное направление предприятия, что и даст конкурентные преимущества.
Актуальность данной темы выражена тем, что любая сфера и любые предприятия сталкиваются с
таким явлением как конкуренция, однако не всякий руководитель или руководство фирмы в полной мере
готова принять такие проблемы, а говорить уже об их решении в кратчайшие сроки является лишним. Ведь
именно фактор времени, и уровень профессионализма тут играют большую и важную роль.
Конкуренция уже является неотъемлемой частью экономики, она позволяет выявить лидеров которые способны качественно осуществлять деятельность и в полной мере удовлетворять потребности потребителей. Конкуренция имеет как положительные так и отрицательные свойства. Положительные дают
рынку возможность искать и разрабатывать новые возможности в деятельности, совершенствует технологии, позволяет повышать качество продукта и слугу и снижать на них цены, выявляет новые формы управления предприятием. Отрицательной свойства конкуренции являются многочисленные банкротства предприятий вследствие чего, повышается безработица, нестабильность рынка, неравномерность доходов.
Основной целю является выявление особенностей конкуренции, а также меры по ее повышению.
Объектами исследования являются сфера общественного питания, а именно кофейни в городе Сочи.
Для корректной оценки конкурентоспособности предприятий данного сектора был проведен анализ.
В Сочи функционирует 1450 предприятий общественного питания половина из которых являются
кофейни. Можно заметить, что конкуренция в данном секторе высокая. Анализ рынка показал, что множество предприятий обладает фирменными услугами и ассортиментом что и позволяет удерживать конкурентные позиции. Понятие конкурентоспособность продукта здесь является одним из ключевых, так как
предприятия нацелены удовлетворить потребителей качеством и выгодой своей продукции.
© Шиукашвили Т.Г., 2017.
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Ни для кого не секрет что основным рецептом успеха кофейни является сам кофе. В ногу со временем менялся и ассортимент, по мимо чистого кофе свежей обжарки, сейчас кофейни предлагают кофе с
различными вкусовыми ароматами, такие как апельсин, лесные ягоды и т.д.
Немаловажным является и атмосфера созданная руководителями организации, для кого то посещение кофейни является неотъемлемым процессом, допустим писатели, которые вдохновляются насыщенной и жизненной атмосферой, ароматом стоящим в зале, все это помогает им в творческой работе. Некоторые из кофейн предоставляют такие возможности, отводя для творческих людей места специализированные для такого рода деятельности, что является большим плюсом.
Для любителей посидеть компанией, руководство предприятий решает данную проблему тем, что
ставят столы на 7-8 человек, тем самым не ограничивая компанию комфортом. Но в процессе мониторинга
руководители пришли к выводу, что одним лишь столиком предприятие будет недостаточно конкурентным. В связи с этим некоторые кофейни предлагают на выбор большое количество настольных игр, что
повышает конкурентоспособность на рынке.
Конкуренция с каждым днем растет, меняются предпочтения потребителей, регулярный мониторинг конкурентов и тенденций на рынке очень важен для функционирования и дальнейшего роста предприятия.
В ходе исследований данного рынка и предпочтений потребителей в г. Сочи можно определить методы повышения конкуренции. Так как предприятиям в первую очередь нужно увеличить свою долю на
рынке, путем привлечения клиентов что спровоцирует рост объемов продаж, то для этого основными мероприятиями можно выделить:
1.Необычный (тематический) интерьер.
2.Создание универсальной атмосферы, которая бы соответствовала многочисленным предпочтениям потребителей.
3.Разработка и введение мероприятия по привлечению клиентов.
4.Расширение ассортимента и продукции, введение новых сортов и выбора кофе, желательно ежемесячно.
5.Качественная реклама.
6.Повысить скорость и качество обслуживающего персонала, не мало важным здесь является приветливость персонала.
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В.Е. Шабанов
ФРАНЧАЙЗИНГ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
В данной статье рассматриваются возможности и риски использования франчайзинга в России. Определены особенности российского
рынка, влияющие на развитие франчайзинга в стране. Приведены перспективы развития рынка франшиз в России.
Ключевые слова: франчайзинг, малый бизнес, предпринимательство.

За рубежом франчайзинг известен уже больше века. Особенно популярен этот тип отношений в
США, где, собственно, и зародился, еще в далеком 1851 году, когда фирма Зингера заключала с дистрибьюторами товара письменный договор на передачу франшизы, договором передавалось право на продажу
и ремонт швейных машинок на определённой территории Соединённых Штатдине 90-х годов.ов.
В Россию франчайзинг пришел лишь в середине 90-х годов и был связан преимущественно с сектором розничной торговли нефтепродуктами. Чуть позже в стране стали появляться такие франшизы как
«Дока-пиццы» и «Док-а-хлеба», а затем и импортного мороженого «Баскин Робинс».
Проведя анализ рынка франшиз в России можно выделить следующие особенности «существования» франчайзинга на рынке:
1.Одной из особенностей франшиз в России касается заключения особых договоров с франчайзи.
Многие компании, имеющие свои франчайзинговые сети в РФ, предпочитают не заключать прямые договоры франчайзинга, а разрабатывают целый пакет соглашений, предполагающих индивидуальные условия
для каждого франчайзи. Поэтому, по некоторым подсчетам, в России есть около тысячи франчайзинговых
компаний, а по другим – не более 500, в то время как Торгово-промышленная палата вообще выделяет
только 150.
2.Франчайзинг изначально предполагает выплату первоначального взноса и регулярные выплаты
роялти. Однако в нашей стране многие франчайзоры, для привлечения франчайзи, часто отказываются от
выплаты паушальных взносов. Другая характерная особенность – это фиксированный размер роялти, тогда
как в других странах размер регулярных вознаграждений зависит от величины прибыли, что, соответственно, заставляет франчайзора строже подходить к выбору партнеров, оказывать им всемерную поддержку, и вообще делает его более заинтересованным в том, чтобы доходы компаний-франчайзи росли. В
нашей стране эти меры часто связаны с тем, что большая часть представителей малого и среднего бизнеса
ведет «серую» бухгалтерию, из-за чего франчайзор не может быть уверен в достоверности сведений о доходах своего партнера.
3.По законам ЕС франчайзор не имеет права устанавливать цены своим франчайзи, у нас же в стране
повсеместно именно управляющая компания диктует ценовую политику своим операторам.
4.Франчайзинговый договор обычно заключается на довольно длительный срок, однако в условиях
нашей страны и сложившейся общей нестабильной политической и экономической ситуации подобные
соглашения редко заключаются дольше, чем на 5 лет. Франчайзор использует это для расширения своего
бизнеса, а франчайзи часто покупают франшизу в качестве первоначального старта в предпринимательстве, для того чтобы набраться опыта, завести нужные контакты, собрать доход и открыть уже свое собственное дело.
5.Одной из проблем франчайзинга в России заключается в его географической неравномерности:
наибольшее количество подобных компаний сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах. Это связано с тем, что многие бизнесмены в регионах не желают терять свою самостоятельность и выполнять все требования франчайзора. Поэтому обычно сначала осваивается московский
или питерский рынок, и только после успешного ведения дел в столицах франчайзоры начинают продвигать свои марки в другие города страны.
Несмотря на некоторые негативные стороны и особенные условия ведения бизнеса в нашей стране,
франчайзинг предусматривает и широкие возможности развития.
Уже сейчас некоторые финансовые и кредитные организации начинают предлагать новые кредитные продукты для молодых предпринимателей без залога для франчайзинговых пакетов.
© Шабанов В.Е., 2017.
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В отличие от большинства западных государств, где франчайзинг уже много лет имеет свою законодательную базу и поддержку, в нашей стране пока намечаются только первые шаги в этой области. Однако с развитием предпринимательства и ростом доли франчайзинга у нас тоже происходят изменения в
этой сфере.
Ситуация, сложившаяся на отечественном рынке, позволяет с уверенностью сказать, что в данный
период наблюдается уверенный рост применения франчайзинговых отношений несмотря на то, что анализ
франшиз, действующих на российском рынке, показывает отсутствие единого подхода к регулированию
отношений посредством франчайзинга, присущего для зарубежных франшиз.
Количество организаций, заявивших о своем развитии в формате франчайзинга возросло с 50 в 2001
году до 750 в 2008, что само по себе характеризует востребованность этого формата в России. Наибольшее
количество франшиз в 2008 году наблюдалось в секторе розничной торговли - 56%.
Рост франчайзиноговых компаний обусловлен, в первую очередь тем, что в непростых экономических условиях представителям малого бизнеса очень сложно оставаться на плаву, а франшиза дает им некоторые гарантии и обеспечивает возможность вести собственное дело. К тому же этот вид отношений
очень привлекателен для начинающих предпринимателей, делающих первые шаги в бизнесе.
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Н.К. Чекеева
БЕНЧМАРКИНГ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Статья посвящена бенчмаркингу – инструменту, который предприятия используют с целью изучения и внедрения передового опыта наиболее успешных компаний любой сферы деятельности.
Ключевые слова: бенчмаркинг, понятие бенчмаркинга.

Растущее количество научных публикаций по вопросам реализации бенчмаркинга на российских и
зарубежных предприятиях говорит о возрастающей популярности данного инструмента в наши дни. Мнения ученых по поводу истории возникновения бенчмаркинга расходятся. Одни считают, что данное явление впервые возникло в США, другие, напротив, ссылаются на персистентность данного инструмента,
третьи отдают первенство в использовании данного понятия Японии.
В большинстве случаев, появление бенчмаркинга в качестве самостоятельного инструмента всетаки связывают с Институтом стратегического планирования Кембриджа, в котором было установлено,
что для наиболее эффективного решения в области конкуренции необходимо знать лучший опыт других
предприятий, которые имеют успех в похожих условиях [4, с. 790]. После этого бенчмаркинг стал активно
внедряться во многих американских фирмах, таких как HP, Motorola и DuPont.
Существует большой спектр трактовок понятия бенчмаркинга. Несмотря на их кажущуюся схожесть, подходы авторов весьма разнятся. В связи с этим целесообразно исследовать соответствующий терминологический аппарат такого непростого явления как бенчмаркинг. Так, отечественный ученый Березин
И.С. ассоциирует данное понятие как эталонное сравнение. В своих трудах он пишет: «бенчмаркинг – это
сравнительный анализ итогов работы компании с результатами более успешных конкурентов или эффективно работающих предприятий других отраслей» [4, с. 791]. Результатом бенчмаркинга, по его мнению,
является выбор оптимального способа ведения бизнеса.
Другие ученые, такие как председатель международной организации «Глобальная сеть бенчмаркинга» Робин Манн, утверждают, что бенчмаркинг это больше, чем эталонное сравнение. Данный инструмент фокусирует внимание на извлечении уроков из опыта других компаний, выявляет и адаптирует методы, дающие лучшие результаты. Бенчмаркинг – мощный инструмент для инициации инновационной
деятельности и совершенствования [3, c. 950].
Многие авторы в большей мере склоняются к рассмотрению конкурентного бенчмаркинга, как
например Dotun Adebanjo. По его мнению, предприятие должно знать игроков отрасли, ведь конкуренты
оказывают постоянное воздействие на рынок. «Бенчмаркинг служит для обеспечения конкурентоспособности и создания предпосылок проверки производительности фирмы в условиях интернационализации
процесса закупки сырья и материалов» [4, с. 792].
Грегори Ватсоном бенчмаркинг рассматривается с точки зрения управления бизнес-процессами. Он
определяет данный инструмент как оценку процессов предприятия и их сравнение с процессами предприятий лидеров в данной отрасли с целью получения информации, которая послужит вариантом усовершенствования собственной деятельности.
С точки зрения сравнения финансовых показателей и сопоставления их с конкурентами, успешного
применения опыта других у себя в компании бенчмаркинг рассматривает Дмитрий Маслов. Бенчмаркинг
является продуктом для крупного бизнеса, так как его исследования носят глобальный характер [5].
Бенчмаркинг – это сравнительный анализ итогов работы компании с результатами более успешных
конкурентов или эффективно работающих предприятий. Результатом бенчмаркинга является выбор оптимального способа ведения бизнеса. Зачастую бенчмаркинг называют эталонным тестированием [1].
Бенчмаркинг – это механизм повышения конкурентоспособности с помощью систематического изучения
и внедрения на предприятии элементов деятельности конкурентов, а также принятие и использование передового опыта наиболее успешных компаний данной отрасли или других отраслей [2].
Для проведения терминологического анализа авторских трактовок понятия бенчмаркинга, выделим
наиболее существенные, на наш взгляд, его признаки, которые представлены в нижеследующей таблице 1.
- механизм, с помощью которого осуществляется процесс бенчмаркинга;
© Чекеева Н. К., 2017.
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- объект сравнения. Поскольку бенчмаркинг – это инструмент сравнительного анализа, необходимо определить объект сравнения;
- результат. Характеризует цель применения бенчмаркинга.

№ п/п
1

2

3
4
5
6
7

Таблица 1
Исследование терминологического аппарата бенчмаркинга
Автор
Механизм
Объект сравнения
Результат
Успешные конкуренты или предприВыбор оптимального споБерезин И.
Сравнительный анализ
ятия других отрассоба ведения бизнеса
лей
Успешные конкуВыявление и адаптация
ренты или предпри- Инициация инновационной
Манн Р.
методов, опыта других
ятия других отрасдеятельности
компаний
лей
Проверка производиОбеспечение конкурентоAdebanjo D.
Конкуренты
тельности
способности
Получение информации
Сравнение бизнес-проВатсон Г.
Лидеры отрасли
для улучшения деятельноцессов
сти
Сравнение финансовых
Применение положительМаслов Д.
Конкуренты
показателей
ного опыта
Выбор оптимального споГусева Н.
Тестирование
Эталон, конкуренты
соба ведения бизнеса
Принятие и использование
Систематическое изучеЗайцева С.
Конкуренты
передового опыта наиболее
ние и внедрение
успешных

Обобщив исследуемые определения, можно утверждать, что бенчмаркинг предполагает обмен информацией и адаптацию лучшего опыта для внедрения последовательных изменений в работу организации. При этом нельзя забывать, что понятие бенчмаркинга постоянно эволюционирует. В самом общем
виде под бенчмаркингом можно понимать некий стандарт, по которому можно провести измерение или
оценку чего-либо.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИТА
В статье рассматриваются вопросы о проблемах, связанных с несостоятельностью экономических субъектов. Рассмотрен алгоритм проведения проверки организаций на наличие или отсутствие признаков
преднамеренного банкротства, оценена значимость введения обязательности аудита на экономических субъектах.
Ключевые слова: банкротство, неплатежеспособность, аудит, процесс банкротства.

На сегодняшний день развитие рыночной экономики движется по кризисному пути, что не может
не сказаться на предпринимательской деятельности. Геополитические события настоящего подрывают
условия стабильного осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Собственник
в один момент может оказаться в ситуации, когда дальнейшее функционирование предприятия невозможно продолжать, и тогда необходимо либо продавать предприятие - в лучшем случае, либо же переходить к процедуре банкротства. В обоих случаях встает вопрос о независимой проверке предприятия для
выражения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. [1]
Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности
(банкротстве)» [2], под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом
неспособность должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Таким образом, в основу современного закона положен принцип неплатежеспособности.
Проблемы, связанные с банкротством, не могут быть решены только в рамках закона о несостоятельности (банкротстве). Интенсивное перераспределение собственности привело к появлению новых методов злоупотребления. Обобщение практики применения правил о несостоятельности (банкротстве) показывает высокую распространенность эгоистичных мотивов применения такой формы восстановления
российской экономики, как банкротство.
Общественная опасность преднамеренного банкротства проявляется в том, что должник сознательно, намеренно не выполнил свои финансовые обязательства перед кредиторами и государством, вызывая тем самым серьезный ущерб не только отдельным компаниям, кредиторам, но и региону в целом и
как следствие государству. В частности, создаются большие риски инвестирования, инвестиционный климат ухудшается, увеличивая стоимость кредитов. Тем не менее, основной ущерб происходит от безнаказанности таких подходов к банкротству. Учитывая масштабы явления преднамеренного банкротства, оно
оказывает серьезное негативное влияние на экономическое развитие целых регионов. [3]
Алгоритм проведения проверки организаций на преднамеренное банкротство представлен на рисунке 1.
Выделение понятия преступного или криминального банкротства, так или иначе происходит на основе характеристик вины субъекта, присущего во всех его формах, изучение генезиса категории умышленном банкротстве целесообразно проследить за процессом разделения характеристик вины от понятия
несостоятельности.
Процесс банкротства – это неоднозначный процесс, в котором участвуют различные контрагенты,
имеющие свои экономические интересы, разнородный уровень экономической грамотности и, как правило, такие контрагенты не доверяют друг другу. В процедуре банкротства независимым лицом выступает
арбитражный управляющий, который должен дать объективную оценку финансовому состоянию должника и способствовать достижению договоренностей между контрагентами.
В условиях несостоятельности аудит имеет свой характерный объект исследования - экономический
субъект в целом, рассматриваемый как динамический, находящегося на той или иной степени кризиса.
Аудит экономического субъекта, находящегося в кризисном положении, представляет собой алгоритм накопления и обработки сведения для оценки основание образования, природы и глубины кризиса.
Результаты аудиторов могут служить фундаментом для подготовки антикризисной программы. Также, для
гарантии контроля и оценки результативности выполнения принятой антикризисной программы может
проводиться ревизия аудитором. В таблице 1 представлены отличия аудита нормально функционирующего субъекта от аудита в условиях банкротства. [4]
© Харабара Т.С., Кузнецова Д.А., 2017.
Научный руководитель: Коршикова Светлана Николаевна – кандидат экономических наук, доцент,
Оренбургский государственный аграрный университет, Россия.

48

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
1 Этап. Расчет и анализ показателей платежеспособности
Степень платежеспособности по текущим обязательствам

Коэффициент
текущей ликвидности

Коэффициент
абсолютной ликвидности

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами

Формирование выводов на основе проведенного анализа
Выявлено существенное ухудшение значений двух
и более коэффициентов

Существенное ухудшение коэффициентов
не выявлено

2 Этап. Анализ существенных сделок и действий руководителя

Анализ сделок на соответствие
законодательству

Анализ сделок на соответствие рыночным условиям

Анализ действий (бездействий) руководителя

Формирование выводов на наличие или отсутствие признаков преднамеренного банкротства
Рис. 1. Алгоритм проведения проверки организаций на наличие или отсутствие признаков
преднамеренного банкротства
Таблица 1
Отличия, содержащиеся в предпосылках и подходах при аудите экономического субъекта
в условиях кризисного положения
Аудит в условиях банкротства
Аудит нормально функционирующего экономичеФинансовое оздоровление,
Конкурсное производство
ского субъекта
внешнее управление
Цель аудита установлена
Цель аудита устанавливаются законом и догоЦель аудита установлена договозаконом
вором
ром
По умолчанию действует
Принцип непрерывности деятельности дейПринцип непрерывности деяпринцип непрерывности
ствует не всегда
тельности не действует
деятельности
Объекты аудита: бухгалОбъекты аудита: бухгалтерская отчетность,
терская отчетность, сфорсформированная согласно функционируюмированная с согласно
щими правилами бухгалтерского учета и форОбъекты аудита: ликвидационфункционирующими тремирования отчетности; порядок ведения бухный баланс, порядок составления
бованиями бухгалтерского
галтерского учета. В таких случаях может
конкурсной массы и обязательств
учета и составления отчетбыть только один объект – бухгалтерский
ности; порядок ведения
учет. Независимым объектом является бизнесбухгалтерского учета
план финансового оздоровления.
Период проверки:
Период проверки: устанавливается договором Период проверки не устанавливафинансовый год
и целью аудита
ется договором
Аудиторские стандарты не используются. Необходим отдельДействуют все аудиторские
Действует большая часть аудиторских станный аудиторский стандарт по
стандарты
дартов
аудиту в условиях конкурсного
производства
Уровень риска устанавливается расчетным спосоУровень риска высокий
Уровень риска высокий
бом. Как правило, он полагается низким или средним
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Особенным вопросом для лиц, заинтересованных в точности получаемых сведений, является оценка
возможности выхода из кризисного положения. Аудитор должен дать аргументированное заключение о
действительности данных и процедур, содержащихся в бизнес-плане на стадии его принятия, основательности, вносимых в него поправок и о процедуре его выполнения. Он является как бы залогом законности
и правомерности действий внешнего управляющего.
В заключение можно сделать вывод о том, что сегодня институт несостоятельности (банкротства) в
России становится неотъемлемым элементом рыночной экономики, который служит определенным стимулом эффективной работы хозяйствующих субъектов. Экономическая природа несостоятельности (банкротства) объективно является следствием конкурентных отношений, возникающих в рыночной среде.
В процессе аудиторской проверки коммерческой организации в условиях несостоятельности проводится оценка соблюдения аудируемой коммерческой организацией принципа непрерывности деятельности, на основе которой могут быть сделаны выводы как о невозможности экономического субъекта продолжить деятельность в прежнем объёме, так и о прекращении производства по делу о несостоятельности.
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УДК 657

А.Н. Мухамбетова, А.А. Попова
АУДИТОРСКИЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
В статье рассматривается понятие аудиторского риска, его виды и
пути снижения таких рисков. Представлена формула расчета аудиторского риска. Рассмотрены и описаны основные компоненты аудиторского риска, а именно: неотъемлемый риск, риск средств контроля и
риск необнаружения. Особое внимание уделено методам снижения этих
рисков.
Ключевые слова: Аудиторская деятельность, аудит, аудиторский
риск, общий (приемлемый) аудиторский риск, методы, модель аудиторского риска, пути снижения.

Под аудиторской деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30. 12. 2008 г. понимается деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемых аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.
Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности хозяйствующего субъекта в целях выражения мнения о её достоверности. Как и любая предпринимательская деятельность, аудиторская осуществляется в условиях информационной неопределённости, а значит, подвержена риску.
Существование аудиторского риска предопределяется вероятностью возникновения условий, которые могут привести к существенным искажениям бухгалтерской финансовой отчётности, в отношении
полноты и достоверности которой аудитор обязан проявлять профессиональный скептицизм гарантируя
разумную уверенность, что такая отчётность не содержит существенных искажений.
Присутствие аудиторского риска при проведении аудиторской проверки, обусловлено присутствием определенной опасности в подтверждении достоверности финансовой отчетности при наличии в
ней существенных искажений или признания существенных искажений при их фактическом отсутствии.
Согласно правилу (стандарту) аудиторской деятельности №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой
финансовой отчетности» утвержденным приказом Минфина от 01.11.2011 г., аудиторским риском считается выражение аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае, когда в финансовой отчетности
содержатся существенные искажения [4].
Таким образом, можно сказать, что аудиторский риск – это одна из самых сложных категорий
аудита. Данная категория аудита определяет возможность формирования профессионального суждения
аудитора о достоверности отчётности и качестве этого суждения.
Многие отечественные и зарубежные ученые говорят о том, что аудиторский риск представляет
собой в совокупности взаимосвязанные компоненты – неотъемлемый риск, риск средств контроля и риск
необнаружения [3].
Неотъемлемый риск (внутрихозяйственный риск) (ВХР) означает подверженность остатка средств
на счетах бухгалтерского учёта или группы однотипных операция искажениям, которые могут быть существенными.
В свою очередь риск средств контроля (РК) – это риск того, что риск может произойти по счетам
или группы представляет риск, того, что искажение, описанное выше не будет предотвращено или исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля [2].
Риск необнаружения (РН), выражает вероятность того, что применяемые аудиторские процедуры и
подлежащие сбору доказательства не позволят обнаружить ошибки, превышающие допустимую величину
[1].
Общий (приемлемый) аудиторский риск (ПАР) – Это степень готовности аудитора признать, что
ответственность может содержать значимые ошибки после того как уже завершен аудит и выдано аудиторское заключение. Таким образом, общий аудиторский риск рассчитывается по следующей формуле:
ПАР = ВХР *РК * РН (1)
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На данный момент выделяют множество разнообразных методов, связанных с управлением аудиторскими рисками. Для того чтобы оценить степень риска, необходимо применить количественный и качественный методы оценки аудиторских рисков. Эта оценка дает нам более полное представление об ожидаемых результатов от управления рисками, так как управление рисками подразумевает разработку и применение специальных методик, и вследствие – материальных затрат [1]
Таким образом, количественный и качественный методы оценки аудиторских рисков дает возможность сопоставить вероятность наступления позитивного исхода или наступления возможного убытка.
Управление аудиторскими рисками ставит перед собой цель -прогнозирование наступления события связанных с риском, что в следствие приводит к снижению возможных потерь или ущерба на предприятии.

Этапы
На первом этапе
На втором этапе
На третьем этапе
На четвертом
этапе
На пятом этапе

На шестом этапе
Завершающий
этап

Таблица 1
Алгоритм и методы воздействия на аудиторские риски
Условия выполнения
Необходимо проанализировать системы, которые влияют на степень аудиторского риска, а
именно: среду функционирования аудируемого лица, его системы бухгалтерского учета и
внутреннего контроля;
Управления рисками происходит непосредственное выявление риска и его компонентов;
Оценивается выявленный риск. Оценка производится с помощью качественных и количественных методов;
Особое значение имеет плановый уровень аудиторского риска, поскольку на его основании
формируется профессиональное суждение аудитора в выборе доказательств, что обосновывает содержание общего плана, программы аудита, графиков работы ассистентов аудиторов;
Необходимо выбрать методы воздействия на риски. Методы воздействия на риски:
1. Принятие риска (проведение мероприятий по его снижению).
2. Избежание риска (то есть отказ от проведения аудита).
3. Страхование риска (то есть страхование ответственности аудитора).
4. Передача риска – заключение договоров на выполнение отдельных видов работ другими
организациями.
5. Компенсация риска – создание финансовых резервов для покрытия возможных убытков;
Принятие решения и воздействия на риск выбранными методами;
Контроль результатов.

Таким образом, рассматривая модель аудиторского риска, следует заметить, что главное внимание
уделяется компонентам модели и их связи с требованиями к сбору свидетельств.
Проанализируем приемлемый аудиторский риск контроля на примере организации ООО «Оренбурггазтранс» города Оренбурга. Для того чтобы провести анализ риска контроля необходимо оценить
системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля организации. В ООО «Оренбурггазтранс» инвентаризация имущества и обязательств предприятия проводится согласно плану. Это является одним из показателей надежности ведения бухгалтерского учета и формирования системы внутреннего контроля.
Применяя модель аудиторского риска при планировании аудита в ООО «Оренбурггазтранс», использование модели аудиторского риска поможет аудитору в оценке плана аудита с точки зрения его квалифицированности. Предположим, что аудитор, имея в виду будущий план аудита, полагает: что внутрихозяйственный риск составляет 80 %, риск контроля - 50 % и риск необнаружения - 10%. Вычислив по
этим цифрам риск при аудите, аудитор получает в результате 4 % (0,8*0,5*0,1). Если аудитор пришел к
заключению, что надлежащий уровень приемлемого аудиторского риска в данном случае должен быть не
выше4%, то он может счесть потенциальный план приемлемым.
После рассмотрения алгоритма и методов этапов управления аудиторскими рисками возникает
необходимость их снижения.
Согласно, ФПСАД №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой отчетности» утвержденным приказом Минфина от 01.11.2011 г., аудитор должен выполнять следующие процедуры оценки рисков
в целях ознакомления с деятельностью аудируемого лица и со средой, в которых она осуществляется,
включая систему внутреннего контроля:
1.Запросы в адрес руководства или других сотрудников аудируемого лица.
2.Аналитические процедуры.
3.Наблюдение и инспектирования.
Выполняя как можно больше аудиторских процедур возможно снижение аудиторских рисков до
минимума.
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Наиболее важным методом минимизации аудиторских рисков является соблюдение действующего
законодательства в сфере аудиторской деятельности, обязательное соблюдение принципов, стандартов,
норм, этики аудитора [3].
В заключение можно сделать вывод, что каждый аудитор в процессе своей деятельности сталкивается с различными рисками, которые нельзя игнорировать, так как они могут иметь серьезные негативные
последствия. С целью минимизации их возможности возникновения разрабатываются различные рекомендации в соответствии с постоянным развитием нормативно-правовой базы аудиторской деятельности.
Чтобы предотвратить или существенно снизить риск предъявления ему претензий, аудитор должен
непременно выполнить несколько важных процедур:
1.Проведение инвентаризации и, причем, обязательно в период аудита.
2.Изучение исков, находящихся на рассмотрении арбитража и судебных органов.
3.Ознакомление с кадровым составом организации.
4.Просмотр протоколов собраний учредителей.
5.Составление по данным Главной книги, после выполнения необходимых уточнений. Если выявятся существенные расхождения, то риск аудитора резко возрастет.
Кроме того, к мероприятиям по снижению риска можно отнести:
- работу только с честными клиентами;
- наем квалифицированного персонала;
- соблюдение профессиональных стандартов;
- сохранение независимости;
- понимание бизнеса клиента;
- поддержание высокого качества аудита;
- правильное документирование работы;
- сохранение конфиденциальности взаимоотношений;
- использование квалифицированных юридических консультаций.
Аудитор не может свести аудиторский риск к нулю, но имеет возможность оценивать, контролировать и регулировать его уровень в допустимых пределах.
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Р.В Литвинова
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ
В статье рассматриваются виды экономического контроля, их функции, задачи, предпосылки возникновения, взаимосвязь между ними. Так
же рассматриваются отличия аудита от ведомственного финансового
контроля.
Ключевые слова: экономический контроль, государственный контроль, независимый контроль, контроль собственника, аудит.

Контроль наряду с планированием, регулированием, учетом и анализом является одной из функций
системы управления любого хозяйствующего субъекта. Одним из звеньев системы контроля выступает
финансовый контроль. Его назначением является обеспечение соблюдения законодательства в процессе
формирования и использования финансовых ресурсов, оценка экономической эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций.
Функции экономического контроля распространяются на экономическую деятельность всех звеньев
народного хозяйства. По организационным формам экономический контроль подразделяют на государственный, независимый и контроль собственника.

Рис. 1. Виды контроля

Государственный финансовый контроль проводят государственные органы власти и управления.
Весь государственный контроль делится на: общегосударственный и ведомственный.
- Общегосударственный контроль. Имеет чрезвычайно большое значение, от его организации и действенности во многом зависят пути экономического развития общественного производства, уровень благосостояния населения, масштабы теневой экономики и экономических преступлений.
- Ведомственный финансовый контроль. Применяется только по отношению к подведомственным
предприятиям и организациям и проводится контрольно-ревизионными подразделами министерств и ведомств.
Государственный финансовый контроль в Российской Федерации на высшем уровне осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, деятельность которой определяется Федеральным законом
от 11.01.95 № 4-ФЗ «О Счетной палате в Российской Федерации». Счетная палата Российской Федерации
является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Федеральным собранием Российской Федерации и подотчетным ему.
Счетная палата имеет полномочия осуществлять контрольно-ревизионные, экспортно-аналитические, информационные и другие виды деятельности, обеспечивающие единую систему контроля за использованием средств общегосударственных целевых фондов, внебюджетных фондов, финансово-кредитных и валютных ресурсов. Счетная палата — это главный орган финансово-экономического контроля, в
© Литвинова Р.В., 2017.
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котором соединяются общегосударственный экономический и финансовый контроль всех звеньев власти.
Предпосылками для возникновения независимого контроля явилось, развитие предпринимательства, возникновение новых организационно-правовых форм предприятий и форм собственности, которая
коренным образом повлияли на механизм системы финансового контроля в стране и вызвали необходимость проведения независимых аудиторских проверок.
В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйствующие объекты вступают
в договорные отношения по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих
операций и инвестиций. Доверительность этих отношений должна подкрепляться возможностью для всех
участников сделок получать и использовать финансовую информацию. Достоверность информации подтверждается независимым аудитором. Появление и развитие аудита в современных условиях перехода к
рынку обусловлено следующим:
- наличием предприятий новых форм собственности, для которых нет понятия «вышестоящая организация», которая осуществляет контроль за их деятельностью, а следовательно ведущее к отмиранию
неактуального ведомственного контроля;
- невозможностью общегосударственными органами финансового контроля охватить регулярными
и глубокими проверками все субъекты хозяйствования, что и возлагается на аудиторские фирмы.
В первую очередь независимый аудит отличается от государственного финансового контроля субъектами проведения. Кроме того, различие заключается в задачах этих видов деятельности и, соответственно, в объектах наблюдения.
В отличие от других видов финансового контроля аудит является разновидностью предпринимательской деятельности и проводится на основе договора об оказании аудиторских услуг между хозяйствующим субъектом и аудиторской фирмой (аудитором).
Целью аудита является выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству, которое позволяет ее пользователю делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении хозяйствования и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Аудиторы наиболее тщательно анализируют вопросы, связанные с формированием себестоимости,
прибыли, налогообложения, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, работают над обеспечения
законности, предотвращения штрафных санкций, минимизации потерь и налоговых выплат.
И в отличие от государственного контроля аудит выполняет скорее роль советника, консультанта,
помощника всем специалистам, занимающимся обработкой и использованием бухгалтерской информации. Аудиторы не только оценивают достоверность бухгалтерской отчетности предприятия, законность
совершенных хозяйственных операций, но и помогают выявить допущенные ошибки, исправить их, а
также рекомендуют построение такой системы учета, которая позволит в дальнейшем максимально избегать ошибок.
Независимый финансовый контроль проводится специальными организациями — аудиторскими
фирмами или индивидуальными аудиторами. Согласно главе 1 п.3 ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности»
ФЗ от 30.12.2008 № 307.
И в теории, и на практике крайне важно рассматривать аудит как:
а) процесс защиты интересов собственников, подавляющая часть которых не составляет бухгалтерскую отчетность, но для которых крайне важно, чтобы она не содержала существенных искажений, а тем
более злоупотреблений со стороны нанятой ими администрации;
б) процесс уменьшения до приемлемого уровня информационного риска для других пользователей
такой отчетности, публикуемой различными экономическими субъектами.
Аудиторские проверки необходимы государственным органам, судам, прокурорам и следователям
для подтверждения достоверности интересующей их финансовой отчетности. Аудиторский контроль не
заменяет государственный и внутриведомственный контроль, поскольку его целью является выражение
мнения о достоверности проведенных финансовых операций и соответствии ведения бухгалтерского учета
действующему законодательству, а существует наряду с государственным финансовым контролем. При
этом каждый вид контроля выполняет свойственные ему функции. В экономических субъектах, в которых
существуют структуры ведомственного контроля, не исключается привлечение независимых аудиторских
служб, контроль деятельности осуществляется как внутриведомственными ревизорами, так и независимыми аудиторскими фирмами. Если ревизоры уделяют основное внимание проверке тех вопросов, по которым идут распоряжения со стороны головной организации (цены, направления реализации, вопросы
собственности, сохранность имущества, кассовая дисциплина), то аудиторы наиболее тщательно анализируют вопросы, связанные с формированием себестоимости, прибыли, налогообложения, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. При этом каждый субъект контроля играет важную роль для налаживания и сохранения законности, предотвращения штрафных санкций, минимизации потерь и налоговых
выплат.
Отличие аудита от ведомственного финансового контроля представлено в следующей таблице:
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Отличие аудита от ведомственного финансового контроля
Отличительные признаки
Инициатор
Основание проведения
Правовая база

Чем руководствуются при
проверках
Подчиненность проверяющих
Результат проверки
Целевая ориентация

Конфиденциальность
Уровень достоверности информации
Предмет проверки (или экспертизы)
Собственник (распорядитель) материалов проверки
Ответственность за некачественное проведение проверки

Таблица 1

Аудит

Ведомственный финансовый контроль

Руководство, собственники предприятия
Договор, норма закона, решение собственников

Вышестоящая организация, органы государственного управления
Решение (распоряжение) вышестоящей
организации, органов государственного
управления
Административное право: на основе законов, инструкций, приказов вышестоящих
или государственных органов

ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности», федеральные стандарты аудиторской деятельности, Международные стандарты аудита
Стандартами, нормами, обязательными для всех аудиторов
Руководство аудиторской фирмы
Аудиторское заключение, информация для руководства и представителей собственников
Публичное высказывание независимого профессионального мнения о
достоверности бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого лица
Аудиторская тайна (как правило)
Принцип разумной достоверности с
ориентацией на соотношение затрат
и результатов
Определяется договором (в том
числе в соответствии с законом)
Руководство, собственники предприятия
Полная, с возмещением ущерба,
нанесенного предприятию

Распоряжениями вышестоящей организации
Вышестоящая организация, органы государственного управления
Акт проверки
Оценка достоверности бухгалтерской отчетности, законности совершенных хозяйственных операций, проверка целевого использования государственных средств и
имущества.
Служебная тайна
Принцип максимально возможной точности при определении величины искажений
Определяется инициатором проверки
Вышестоящая организация, органы государственного управления
Отсутствует

Для современных компаний стало не только актуальным, но и необходимым применение в качестве
независимого инструмента управления обновленной системы внутреннего аудита и контроля. Необходимость осуществления внутреннего контроля и аудита для хозяйствующих субъектов (контроля собственника) определена законодательно. Так, в Федеральный Закон «О бухгалтерском учете учете» от 6 декабря
2011 г. № 402-ФЗ введена статья 19 «Внутренний контроль», которая обязывает экономические субъекты
осуществлять внутренний контроль фактов хозяйственной жизни. Контроль собственника делится на
внутрисистемный и внутрихозяйственный.
Внутрисистемный экономический контроль осуществляется министерствами, государственными
комитетами, концернами, ассоциациями, акционерными обществами, акционерными производственными
объединениями в соответствии с законодательными и другими нормативными актами, которыми предусмотрено проведение комплексных ревизий и контрольных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия по инициативе собственника, т.е. вышестоящим органом, которому предприятие подчиняется на правах собственности.
Основная задача внутрисистемного контроля — контроль за выполнением плановых заданий по
производственной и финансово-хозяйственной деятельности, использованием материальных и финансовых ресурсов, недопущение фактов бесхозяйственности и расточительства; обеспечение сохранения собственности, правильной постановки бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы; соблюдение
действующего законодательства по производственной и финансово-хозяйственной деятельности.
Внутрихозяйственный экономический контроль включает контрольные функции, осуществляемые
руководителями предприятий, комбинатов, организаций и учреждений, концернов, ассоциаций в соответствии с действующим законодательством. Задача внутрихозяйственного контроля — проверка хозяйственных операций в производственных единицах с целью не допустить перерасход материальных и финансовых ресурсов, выполнения производственных и финансовых планов, рационального использования рабочей силы, внедрения новых методов труда и прогрессивной технологии в бригадах, участках, цехах и других производственных подразделениях, обеспечения сбережения средств и товарно-материальных ценностей, экономного расходования сырья и топливно-энергетических ресурсов, выпуска продукции высокого
качества, имеющей спрос на рынке.
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Компании разрабатывают и внедряют процедуры контроля для того, чтобы иметь уверенность, что:
- все происходящие хозяйственные операции являются законными,
- информация по ним зарегистрирована полностью и точно,
- все ошибки в процессе ведения дел и регистрации данных по ним обнаруживаются с максимальной
скоростью,
- целостность зарегистрированных данных по ведению финансовой деятельности обеспечена файлами компьютера или бухгалтерскими книгами;
-доступ к активам и связанным с ними документами ограничен.
Методы и процедуры контроля разрабатываются для достижения определенных целей, таких как:
полнота, точность, оценка, наличие, временная определенность фактов хозяйственной жизни, законность
деловых операций, надлежащая классификация.
Достижение целей контроля обеспечивается благодаря такой системы контроля, которая:
1. Позволяет разделить обязанности так, чтобы одно и то же лицо не занималось одновременно бухгалтерским учетом и его контролем применительно к конкретной хозяйственной операции, а также защитой соответствующих активов;
2. Обеспечивает возможность контроля деятельности сотрудников.
Перечисленные выше цели контроля тесно связаны с общими целями любой аудиторской проверки.
В осуществлении внутрихозяйственного контроля на предприятиях ведущее место занимают работники бухгалтерии, в частности главные бухгалтеры. В соответствии с нормативными документами главный бухгалтер предприятия вместе с руководителями соответствующих подразделений и служб обязан
контролировать оформление, принятие и отпуск товарно-материальных ценностей, расходование заработной платы, соблюдение штатной, финансовой, кассовой и платежной дисциплины, законность списания с
бухгалтерского баланса недостач, проведение инвентаризации ценностей, взимание в установленные
сроки дебиторской и погашение кредиторской задолженности и других операций. Кроме того, главный
бухгалтер наравне с руководителем объединения, предприятия, организации, учреждения несет ответственность за нарушение правил и положений, регламентирующих ведение учета и составление отчетности.
Функции контроля главный бухгалтер осуществляет лично и через аппарат бухгалтерии. На крупных предприятиях есть специалисты, на которых возложены обязанности контролеров (экономисты-ревизоры, бухгалтеры-инвентаризаторы и др.). Организация внутрихозяйственного контроля возложена на руководителя предприятия. Иногда для выполнения этих функций на предприятиях создаются специальные
аудиторские подразделения (внутренний аудит). Согласно утвержденному плану работники, занятые
управлением, осуществляют систематический и оперативный текущий контроль за производственной и
финансово-хозяйственной деятельностью подразделений предприятия. По итогам контрольных проверок
руководство предприятия принимает управленческие решения по устранению причин, негативно влияющих на деятельность предприятия.
Таблица 2
Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита
Положительные стороны
Отрицательные стороны
Знание внутренними аудиторами всех особенностей
Менее высокий, чем при внешнем аудите, уровень объекорганизации
тивности заключений ввиду возможной предвзятости
внутренних аудиторов по отношению к некоторым сотрудникам или структурным подразделениям
Отсутствие настороженного отношения сотрудников
Менее высокая, чем при внешнем аудите, интенсивность
аудируемых подразделений к внутренним аудиторам, работы внутренних аудиторов, обусловленная менее
которые не воспринимаются ими, как посторонние
жесткими временными рамками
Знание внутренними аудиторами специфических каВыявление минусов в деятельности подразделений внутналов коммуникаций, действующих в организации
ренними аудиторами воспользуются болезненнее;
Знание внутренними аудиторами неформальных лиУровень квалификации внутренних аудиторов, как прадеров, чья информация может быть наиболее полезвило, ниже уровня квалификации внешних аудиторов,
ной при аудите
для которых эта деятельность является профессией
Отсутствие дефицита времени при подготовке к
Результаты внутреннего аудита, как правило, рассматриаудиту, обеспечивающего возможность более деталь- ваются как менее значимые, чем при внешнем;
ного изучения аудируемого объекта
Возможность использования конфиденциальной инНевозможность использования внутреннего аудита для
формации в отчетах об аудите
сертификации
Возможность более глубокого анализа объекта
Результаты внутреннего аудита недостаточно авториаудита. По статистике внутренний аудитор обнарутетны для того, чтобы их использовать для рекламы орживает несоответствия от 10 до 100 раз больше, чем
ганизации
внешние
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Таким образом, под внутренним контролем понимается постоянная ежедневная работа, позволяющая сделать финансовую отчетность правильной, использовать ресурсы организации в соответствие с планами руководства. Она может считаться эффективной, если отвечает следующим требованиям: операции
в учете правильно отражают временной период их осуществления, операции в учете зафиксированы в правильных суммах, в соответствие с принятой учетной политикой операции правильно отражены по счетам
бухгалтерского учета, зафиксированы все операции, имеющие значение для учета и отчетности.
Для правильно организованной системы контроля характерно:
- система сбора информации своевременно выявляет имеющиеся ошибки;
- действующая система ответственности не позволяет сотрудникам организации единолично совершать от начала до конца любые сделки;
- имеется система согласований любых операций;
- регулярно проводится инвентаризация;
- финансовая отчетность и отклонения от планов анализируются.
Необходимость внедрения внутрихозяйственного контроля доказана требованиям современных рыночных экономических отношений, информационными и управленческими запросами хозяйствующих
субъектов, конкретными фактами опыта его функционирования на отечественных и зарубежных предприятиях. В условиях существенного снижения уровня корректирующего воздействия внешнего контроля
возникает необходимость его компенсации внутрихозяйственным контролем, поскольку именно он позволяет оперативно выявлять отклонения в выполнении планов, нарушение законности, сохранность и эффективность использования имеющегося ресурсного потенциала. Если внутрихозяйственный контроль
нацелен на выявление фактов краж, злоупотреблений, потерь, недостач, дисциплинарных взысканий для
наказания отдельных работников и был составной частью ведомственного, то с появлением частных предприятий его следует классифицировать как независимый контроль в виде наблюдения со стороны заинтересованных лиц - собственников и управленческого персонала предприятия.
Итак, организационные формы и виды экономического контроля по своим функциям взаимосвязаны между собой, охватывают все стадии расширенного воспроизводства общественно необходимого
продукта и таким образом составляют систему экономического контроля.
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УДК 330
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ШКОЛ):
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье рассматриваются источники финансирования образовательных учреждений в России, а также проводится обзорный анализ
практики финансирования образовательных учреждений зарубежных
стран.
Ключевые слова: муниципальное образование, сфера образования,
финансирование, расходы бюджета, дотации, субсидии, субвенции.

Образование относится к бюджетной сфере, то есть большую часть средств образовательные учреждения (школы) получают из бюджета страны , который является базовым источником финансового обеспечения расходов на образование.
Расходы бюджета РФ на образование – это финансирование, направленное на дошкольное, общее
образование, начальное, среднее и высшее профессиональное образование, переподготовку и повышение
квалификаций, и другие расходы в области образования.
Муниципальные образовательные учреждения так же финансируются при помощи субвенций, которые выделяются из муниципального бюджета [1]. Образовательные учреждения вправе так же привлекать дополнительные средства за счёт целевых взносов, добровольных пожертвований и оказания платных
услуг. Бюджетное финансирование образовательного учреждения не снижается независимо от объема
привлечённых дополнительных средств [2].
Доходы образовательных учреждений - это бюджетные расходы, направляемые на их содержание.
Бюджетные расходы - это экономические отношения, которые возникают между государством, с одной
стороны, и организациями, гражданами - с другой, в процессе распределения и использования по различным направлениям бюджетных средств [5, С. 54].
Например, в 2017 году запланированный объем расходов на образование составляет 549 млрд. руб.
(3,33% всех расходов бюджета). Вместе с тем с 2013 года расходы на образование продолжают неуклонно
снижаться. Это обусловлено как снижением стоимости нефти, так и все большим приоритетом расходов
на оборону и пенсионное обеспечение. На пике - в 2013 году, из бюджетов всех уровней образование получило около 3,9 трлн. руб., или 4,3% ВВП. К 2016 году доля расходов на образование снизилась уже до
3,7% ВВП, к 2019-му прогнозируется её снижение до 3,5% ВВП [7].
Как правило, из средств федерального бюджета финансируются программы развития [6, С. 107].
Например, для сферы образования - это государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020
годы, состоящая из пяти подпрограмм и двух целевых программ.
Средний по России объем расходов на образование в расчете на одного жителя младше трудоспособного возраста составляет 88 520 руб. в год.
На сегодняшний день в Российской Федерации весьма разнообразны источники поступления финансовых ресурсов в сферу образования. Они формируются из бюджетных и внебюджетных средств, в том
числе и собственных средств образовательных учреждений. Формирование внебюджетные средства осуществляется из следующих источников:
- внебюджетные фонды (занятости, социального страхования и т.п.);
- средства организаций;
- средства населения;
- иностранные источники [1].
Бюджетное финансирование осуществляется за счет денежных средств, поступающих из средств
всех уровней бюджетной системы с применением механизма межбюджетного перераспределения. Денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы в другой бюджет, называются межбюджетными трансфертами. Они могут быть трех видов:
1 Дотация предоставляется без определения конкретной цели её использования.
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2. Субвенция предоставляется на финансирование полномочий, которые переданы другому субъекту.
3. Субсидия предоставляется на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
[3, С. 478].
В условиях сложной бюджетной ситуации структура расходов бюджета в настоящее время претерпевает существенные изменения - резко сокращаются бюджетные ассигнования.
Установленное разграничение полномочий между уровнями власти в Российской Федерации конкретизируются в Федеральном законе №273-Ф3 [2], где более подробно перечислены полномочия каждого
ив трех уровней публичной власти в Российской Федерации в сфере образования.
Бюджетным кодексом [1] определяется, что финансирование образовательных учреждений может
быть осуществлено только из бюджета того уровня, к которому относится учредитель соответствующего
учебного заведения.
В большинстве развитых стран начиная с 60-х гг. XX века специфической чертой образовательной
политики является приоритетность финансирования системы образования, признание ее сферой национальных интересов. В последние 20 лет во многих странах (и почти по всех европейских) прошли реформы
образования.
Как следствие данной тенденции, во многих государствах произошли существенные изменения в
методах и механизмах финансирования школ. Где-то акцент был сделан на децентрализацию образования,
например в Бельгии, Великобритании, Франции. В Финляндии и Швеции местные органы власти получили большее влияние при принятии решений. В Великобритании были существенно расширены полномочия школ по управлению школьным бюджетом [4].
В большинстве европейских стран основным направлением реализации новых моделей финансирования образования (хотя все они определяются различными стратегиями) является совместное финансирование образования государством, частными организациями, семьями, самими обучаемыми, спонсорами,
донорскими и благотворительными организациями при участии некоммерческих структур.
Формирование основного бюджета на развитие образования в западноевропейских странах осуществляется из государственного и местного бюджетов. На сегодняшний день небольшая часть бюджета
формируется из поступлений от разных частных структур, но во всех странах в последнее десятилетие
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению этой доли бюджета.
Можно выделить три модели финансирования, используемые в зарубежных странах.
Модель, ориентированная на свободный рынок. Она сконцентрирована на качестве учебы и предполагает личное финансовое участие обучающихся (либо получение грантов).
Модель регулируемого рынка «общественных благ». Данная модель предоставляет каждому обучающемуся одинаковые возможности, но результаты показывает каждый свои.
Модель антирыночного финансирования. Она предполагает и одинаковые возможности для всех, и
одинаковые результаты для всех.
Финансирование зарубежных школ является многоканальным, то есть они получают средства не
только от государства, муниципалитетов, но и от самих родителей в том числе.
В России школьное образование наименее продолжительное - 11 лет по сравнению с 12-13 в зарубежных странах. В зависимости от схемы управления образованием страны можно разделить на централизованные (Ирландия, Италия, Франция) и децентрализованные (Бельгия, Германия, Великобритания,
Швеция). У каждого типа свои принципы финансирования образования.
В странах с централизованным управлением большую часть расходов несет правительство (министерство, и т.п.). Чаще всего заработная плата учителей финансируется из средств центрального бюджета.
А вот в странах с децентрализованной системой управления единой схемы финансирования не выявляется.
Государство может финансировать от 30% (Великобритания) до 97% расходов школ (Нидерланды),
остальное - муниципалитеты.
Можно выделить несколько моделей финансирования школ:
- «подушевые» нормативы в расчете на одного ученика;
- финансирование образовательных программ по количеству персонала школ;
- «один кошелек» - школе выделяется сумма денег без жесткого определения по статьям, и школа
сама формулирует принципы расходования средств в целях реализации своих образовательных программ.
Во многих странах частные школы при выполнении требований учебного плана получают ровно
такие же финансовые средства, что и муниципальные школы. Если же частной школе финансируют не
100% ее расходов, остальные средства школа получает от родителей, объясняя свои особенности в смете.
В Финляндии, например, родители могут не знать, в какой школе обучается их ребенок (частной или государственной), так как финансирование и той и другой «формы» поступает от государства по единым нормам.
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Важной особенностью зарубежных школ является то, что у них отсутствуют платные дополнительные образовательные услуги. Но это не означает, что родители не участвуют в финансовой жизни школы.
Как правило, муниципалитеты устанавливают родительскую плату за определенные услуги. Например, на
покупку учебных материалов, за организацию дополнительных занятий во второй половине дня. И в этой
деятельности серьезную роль играют Управляющие советы.
Школы могут получать дополнительные средства, если они сдают в аренду помещения, организуют
различные мероприятия, если у них есть спонсорские средства.
Итак, в зарубежных странах не существует единой модели финансирования школ, трудно классифицировать это финансирование, так как у всех есть свои особенности. Даже страны с похожим конституционным укладом демонстрируют совершенно разные подходы к управлению образованием и его финансированием.
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Е.В. Кретова
ОТРАЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО
Целью настоящего исследования выступает анализ возможных способов составления отчетности по МСФО в разрезе существующих подходов к организации договорных отношений в международной инвестиционной практике.
Ключевые слова: МСФО; отчетность; инвестиции; инвестиционный
учет; международная практика учета.

В целях привлечения инвестиций извне, необходимо организовать учет и составление финансовой
отчетности с учетом потребностей иностранных инвесторов, то есть составлять понятную им отчетность
по Международным Стандартам (МСФО).
В связи с повышенной рискованностью инвестиций, компании применяют меры, направленные на
их снижение, в том числе путем разделения прав собственности (совместной деятельности, создание дочерних предприятий и ассоциированных компаний), а также использования различного рода договорных
отношений. Выбор формы собственности в большей степени зависит от особенностей отраслевого и налогового законодательства страны, где находится объект инвестирования.
Зачастую, для уменьшения инвестиционно-отраслевых рисков инвесторы используют целые структурные схемы, которые направлены на разделение риска: например, совместные инвестиции дочерних компаний, совместной деятельности ассоциированных компаний или участие в капитале. МСФО определяют
их следующим образом:
— Материнская организация — организация, которая контролирует одну или несколько организаций [1];
— Дочерняя организация — организация, находящаяся под контролем другой организации [1];
— Совместное предприятие — совместная предпринимательская деятельность, контролируемая
совместно двумя или более сторонами, которая предполагает наличие у сторон прав на чистые активы
деятельности [2];
— Участие в другой организации — предусмотренное или не предусмотренное договором участие,
которое подвергает организацию рискам, связанным с переменным характером дохода от деятельности
другой организации. Участие в другой организации среди прочего может подтверждаться тем, что организация является держателем долевых или долговых инструментов, а также другими формами участия, такими как финансирование, поддержка ликвидности, поддержка кредитного качества и гарантии. Оно включает в себя средства, с помощью которых организация осуществляет контроль или совместный контроль
или оказывает значительное влияние на другую организацию. Организация не всегда считается имеющей
долю участия в другой организации только на основании типичных отношений "поставщик - клиент" [3];
— Ассоциированная организация — организация, на деятельность которой инвестор имеет значительное влияние [4].
В процессе снижения инвестиционных рисков большинство международных компаний выбирает
способ отделения от материнской компании множества дочерних. Учет инвестиций в дочерние компании
осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» [1].
Дочерняя компания — это компания, которая находится под контролем материнской. Контроль означает возможность конструировать финансовую и хозяйственную политику дочерней компании для получения экономических выгод от ее деятельности.
Материнская компания представляет консолидированную финансовую отчетность, цель которой заключается в том, чтобы представить комплект отчетов группы компаний (материнской и дочерних) как
единой хозяйственной единицы. На практике применяются два варианта составления отчетности дочерними организациями с целью их последующей консолидации.
При первом варианте (рисунок 1) дочерние компании составляют отчетность и по российским, и по
международным стандартам. параллельного учета
© Кретова Е.В., 2017.
Научный руководитель: Тхагапсо Руслан Асланчериевич – кандидат экономических наук, доцент,
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Данный способ считается трудозатратным и ресурсоемким: помимо затрат на приобретение и обслуживание соответствующего программного обеспечения, для ведения параллельного учета также требуются квалифицированные сотрудники, а также обеспечение непрерывности процесса учета документов
по МСФО.
Второй вариант подготовки консолидированной отчетности (рисунок 2) состоит в том, что дочерние
компании формируют отчетность по российским стандартам, а материнская компания с помощью техники
мэппинга1 счетов и статей отчетности, составляет консолидированную финансовую отчетность по МСФО.
Перед началом консолидации определяется ее периметр: количество дочерних организаций, показатели которых будут учитываться при консолидации, и критерии наличия контроля над входящими в
группу компаниями.
Дочерняя компания

Отчетность по российским
стандартам учета

Отчетность по МСФО

Пользователи:
налоговые органы;
органы статистики;
менеджеры.

Пользователи:
материнская компания;
инвесторы;
кредиторы.

Рис. 1. Подготовка отчетности по МСФО путем ведения

Дочерняя компания

Отчетность по российским
стандартам учета

Корректировки

Отчетность по МСФО

Консолидация
Рис. 2. Подготовка консолидированной отчетности по МСФО
на основе российской отчетности

Основной критерий, учитываемый при подготовке отчетности по международным стандартам, состоит в том, что если материнская компания контролирует дочернюю компанию, она обязана включать
показатели в консолидированную отчетность, если не контролирует — отражать ее как объект инвестирования. Контроль определяется в МСФО (IFRS) 10 как полномочия компании над объектом инвестиций,
дающие право влиять на размер поступлений от данной инвестиции [1]. Стандартом предусмотрены три
ключевых показателя, определяющих, обладает ли инвестор контролем над объектом инвестирования:
— наличие у инвестора соответствующих полномочий по контролю над деятельностью компании;
— разделение с дочерней компанией инвестиционных рисков, связанных с переменным характером
доходов;
— возможность оказания влияния на величину дохода от инвестирования.
При этом инвестор может владеть указанным объектом прямо или опосредованно через дочерние
компании. Контроль также имеет место в случаях, когда руководство деятельностью компании осуществляется посредством договорных соглашений.
Таким образом, показатели компании, являющейся объектом инвестирования, несмотря на наличие
Мэппинг – это составление таблицы соответствий бухгалтерских счетов из российского плана счетов и плана
счетов GAAP (МСФО), или плана счетов управленческого учета.
1
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определенного контроля со стороны материнской компании, не рассматриваются как показатели деятельности дочерней компании для целей консолидации.
В соответствии с МСФО (IFRS) 10, инвесторы обязаны подвергать пересмотру критерии контроля
в отношении объектов инвестиций, в случае, если присутствуют свидетельства существенных изменений
в признаках контроля.
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ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК
В данной статье рассматривается алгоритм проведения внутреннего аудита СМК. Рассмотрен алгоритм проведения аудита на промышленном и пищевом предприятиях. Дана характеристика внутреннему
аудиту. Предпринята попытка анализа проведения аудита.
Ключевые слова: аудит СМК, предприятие, внутренний аудит, алгоритм, анализ.

Прежде чем рассмотрим алгоритм проведения внутреннего аудита, дадим одно из определений
аудита. Аудит- это систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств
аудита и их объективной оценки с тем, чтобы определить степень, с которой выполняются критерии аудита
[1, с.1].
В теории отмечают разные типы аудитов:
 аудиты первой стороны;
 аудит второй стороны;
 аудит третьей стороны;
 аудит адекватности;
 аудит соответствия (внедрения);
 аудит продукта (процесса, проекта);
 горизонтальный аудит и т. д.
В таблице 1 представлена характеристика особенностей внутреннего и внешнего аудита.

Факторы
Постановка задач

Объект
Цель
Средства
Вид деятельности
Организация работы
Взаимоотношения
Методы

Таблица 1
Характеристика особенностей внутреннего и внешнего аудита [3].
Внутренний аудит
Внешний аудит
Определяется руководством исходя из потребОпределяется договором между незавиностей управления как подразделениями предсимыми сторонами: предприятием и
приятия, так и предприятием в целом
аудиторской фирмой (аудитором)
Решение отдельных функциональных задач, разработка и проверка
информационных систем предприятия
Определяется руководство предприятия
Выбираются самостоятельно (либо
определяются стандартами внутреннего
аудита)
Исполнительская деятельность
Выполнение конкретных заданий
руководства
Подчинённость руководству предприятия,
зависимость от него
Методы могут быть одинаковыми при
решении одинаковых задач

Главным образом система учёта и отчётности предприятия
Определяется законодательством
по аудиту: оценка достоверной
финансовой отчётности
Определяются общепринятыми аудиторскими стандартами
Предпринимательская деятельность
Определяется аудитором самостоятельно
исходя из
общепринятых норм и правил
аудиторской проверки
Равноправное партнерство,
независимость
Имеются различия в степени
точности и детальности

В данной статье рассматриваются алгоритмы проведения внутреннего аудита на промышленном и
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пищевом предприятиях, на основании чего проводится анализ проведения внутреннего аудита и выявление особенностей путем сравнения данных алгоритмов.
По результатам внутреннего аудита принимаются решения об изменениях в управлении, корректирующих действиях, а также о возможности усовершенствовать систему управления предприятием.
В научной литературе понятие внутреннего аудита по-разному трактуется как отечественными, так
и зарубежными исследователями. Так, например, В.В. Бурцев считает, что «внутренний аудит – это регламентированная внутренними документами организации деятельность по контролю звеньев управления и
различных аспектов функционирования организации, осуществляемая представителями специального
контрольного органа в рамках помощи органам управления организации...».
По мнению американских ученых Э. Аренса и Дж. Лоббека, «внутренний аудит – это средство обеспечения администрации ценной информацией для принятия решений, касающихся эффективного функционирования бизнеса».
Рассмотрим алгоритм проведения внутреннего аудита на промышленном предприятии [2, с. 255].
Он представлен в виде схемы на рисунке 1.

Рис. 1. Схема проведения аудита на промышленном предприятии
Деятельность промышленного предприятия представляет собой цепочку процессов. В данной схеме
показан процессный подход к деятельности предприятия. Преимущество такого подхода заключается в
непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы,
а также при их комбинации и взаимодействии.
Для выявления особенностей и для сравнения алгоритмов, рассмотрим алгоритм проведения внутреннего аудита на пищевом производстве. Алгоритм представлен в виде схемы на рисунке 2.
Данная схема показывает аудит ориентированный на продукт. Этот вид аудита предназначен для
оценки качества продукта (определенного количества готовых продуктов). В ходе аудита взаимосвязано
анализируется соответствие качества продукта требованиям потребителей, техническим спецификациям,
контрольной и технологической документации, а также делается заключение о действенности, целесообразности и состоянии документации. Тем самым аудит, ориентированный на продукт, выходит далеко за
рамки контроля качества продукта и охватывает также соответствующие элементы системы качества.
Основными целями этого вида аудита качества являются:
- контроль качества продукта;
- доказательство стабильности процесса изготовления продукта;
- обеспечение выводов из результатов конечных испытаний. [4]
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На основании представленных алгоритмов проведения внутреннего аудита СМК, следует сказать,
что несмотря на отличительные особенности данных предприятий, основной целью внутреннего аудита
является обеспечение функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, а также в
защите законных имущественных интересов организации и ее собственников (акционеров).

Рис. 2. Схема проведения аудита на пищевом предприятии
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АТТЕСТАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования аттестации. На основе анализа опыта аттестации персонала Федеральной налоговой службы России предложены нововведения в организацию и проведение аттестационной процедуры. Приведены соответствующие выводы о значимости данных нововведениях и возможного их применения.
Ключевые слова: аттестация, налоговая служба, государственные
служащие, управление персоналом, налоговый инспектор.

Современная кадровая политика представляет серьезные требования не только к повышению квалификации, профессиональной подготовке, переподготовки, но и к оценке работы кадров. В связи с этим
все больше возрастает значение аттестации как одной из важнейших контрольных форм и оценки профессиональных качеств государственных гражданских служащих всех уровней.
Весь процесс аттестации можно охарактеризовать низким уровнем эффективности, так как оценка
деятельности государственных служащих проводится с недостаточной объективностью, что приводит к
формальному отношению к аттестации. [1]
Анализ опыта аттестации государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы
России свидетельствует о недостаточной объективности аттестационной процедуры. Во многом недостатки обусловлены недооценкой весьма значимых параметров содержания служебной деятельности в
налоговых органах, в которой общение с налогоплательщиками является основным способом получения
и передачи информации и составляет около 70% рабочего времени операторов.
Сотрудники налоговой службы, в особенности при работе с налогоплательщиками в операционном
зале, испытывают повышенную психологическую нагрузку при выполнении своих служебных обязанностей, которая возрастает в спорных и конфликтных ситуациях. Во взаимодействии с налогоплательщиками
сотрудник налоговой службы обязан проявлять сдержанность, соблюдать служебный этикет, что в общении с негативно настроенными клиентами вызывает многочисленные стрессы, которые оказывают болезненное воздействие на психическое здоровье сотрудников.
В целях своевременной и квалифицированной оценки состояния здоровья и предотвращения профессионального выгорания сотрудников налоговой службы целесообразно включить в состав аттестационных комиссий квалифицированных психологов, рекомендации которых должны учитываться при подведении итогов аттестации.
Квалифицированная диагностика позволит разработать рекомендации в целях укрепления и поддержания психического здоровья служащих. При таком подходе рекомендации профессионального характера будут дополнены мерами медицинского назначения например, направлениями проблемных сотрудников на психологические тренинги, в санатории, рекомендациями нормализации режима труда и отдыха
и т.п. мерами.
Другой важный аспект аттестации связан с развитием налоговой службы. В налоговых инспекциях
происходят периодические изменения в содержании труда вследствие обновления программного обеспечения, что является дополнительным стрессогенным фактором, особенно для сотрудников пожилого возраста с многолетним стажем работы в налоговых органах. В этих условиях своевременное направление на
курсы повышения квалификации, которое следует рассматривать как способ сохранения человека в профессии, оказание моральной и психологической поддержки в освоении новых служебных функций позволит повысить эффективность деятельности персонала и налогового органа в целом.
Так же, дополнить завершающий этап в аттестации налоговых работников рекомендациями персонально для каждого аттестуемого.
На сегодняшний день аттестация носит формальный характер, что дает возможность государственным служащим недооценивать всю значимость и эффективность аттестации.
Получение индивидуальных рекомендаций поможет налоговому работнику сделать выводы о своей
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деятельности, определить цель для улучшения своих профессиональных качеств.
Таким образом, получив рекомендации государственный служащий сможет непосредственно со
своим начальником обсудить дальнейшее действие, поставить цели и задачи, проверить результаты на
следующей аттестации.
В России аттестация налоговых работников представляет собой в большей степени проверку теоретических знаний, что не дает возможности в полной мере оценить и прояснить служебную деятельность и
возникшие вопросы.
Для полного анализа необходима проверка служебной деятельности непосредственно в работе с
применением «тайного клиента»
Федеральная налоговая служба имеет оборудованные операционные залы камерами видеонаблюдения и звукозаписи, поможет передать полную картину происходящего.
Специально обученный «тайный клиент» может является представителем учебных заведений с подготовленным перечнем вопросов, а также с планированной моделью поведения, которая характеризует
стрессоустойчивость и соответствие занимаемой должности, а также проверка коррупционных действий.
В завершении тайный покупатель составляет соответствующее заключение, которое поможет оценить соответствие занимаемой должности налогового инспектора.
Подводя итог, можно сказать, что аттестация в налоговых органах в современный период имеет ряд
недостатков. Членами комиссий не учитываются потенциальные возможности сотрудников трансформировать и развивать свою профессиональную деятельность, в лучшем случае оцениваются адаптационные
возможности и способности аттестуемых использовать положительный опыт других.
Представленные изменения повысят и улучшит процесс аттестации налоговых работников, поможет увеличить уровень развития государственных органов, а также увеличить кадровый потенциал нашей
страны.
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СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В статье рассматриваются вопросы страхования строительномонтажных рисков на отечественном и зарубежном рынке. Рассматриваются такие виды страховой защиты, как CAR (Contractor's All
Risks) и EAR (Engineering All Risk). Ознакомление с российскими программами страхования в сфере строительства.
Ключевые слова: страхование, СМР, страхование CAR, СРО, страхование EAR, страхование всех монтажных рисков.

Возникающие в процессе строительства риски, с которыми приходится иметь дело строительным
компаниям, достаточно многочисленны и разнообразны. Среди них: вероятность повреждения объекта
строительства в результате ошибок при проектировании либо от стихийных бедствий, причинение вреда
здоровью граждан либо ущерба имуществу юридических (физических) лиц.
Реформирование строительной сферы в России сделало СМР - страхование строительно-монтажных рисков актуальным и обсуждаемым как широкими кругами общественности, так и управленческим
персоналом соответствующих организаций.
Бизнес, связанный со строительством, в случае аварийных событий с большой вероятностью может
обанкротиться. Поэтому такой вид страхования призван выступить инструментом, который дает возможность минимизировать возможные убытки при возведении объектов недвижимости.
Немаловажным аспектом является то, что страхование СМР гарантирует уменьшение нагрузки на
бюджеты муниципальных и государственных заказчиков, поскольку возмещение вероятных убытков будет производиться за счет негосударственных источников.
Во многих государствах с развитой экономикой (Канада, США, Италия, Финляндия, Испания,
Франция, Австралия) на законодательном уровне для участников страхового рынка предусмотрена обязанность заключать договора страхования СМР. Так, Гражданский кодекс Франции закрепляет ответственность строителей за возникшие в процессе строительства здания скрытые дефекты, причинившие ущерб
уже после окончания его возведения, а также обязанность производить страхование СМР на протяжении
десяти лет с момента завершения строительства. В ряде других стран указанный вид страхования считается добровольным или же в них вообще законодательством и предпринимательской практикой не предусмотрено оформление договоров страхования СМР (Иран, Ирак Колумбия).
Однако практически повсеместно широко используются типовые формы полисов и договоров, разработанные Швейцарским и Мюнхенским перестраховочными обществами, которые состоят из трех блоков: страхования рисков причинения ущерба имуществу, рисков материальных убытков заказчика в случае
задержки либо приостановления строительства, рисков гражданской ответственности.
В настоящее время широко применяются в международной практике два вида страхования, связанные со строительством, сооружением объектов за рубежом.
Страхование строительного предпринимателя от всех рисков – страхование CAR (Contractor's All
Risks). Это страхование предоставляет всем участникам, связанным со строительством, эффективную защиту от вероятных убытков. Размер страховой премии по данному виду страхования всегда ниже рисковой
надбавки строительного предпринимателя, которую он обычно закладывает в смету строительства. Поэтому данный вид страхования позволяет снизить стоимость строительства (цену предложения при международных торгах). При государственных, муниципальных заказах на строительство объектов требование о заключении страхования CAR, как правило, является обязательным.
В рамках договора CAR могут быть застрахованы все объекты гражданского и промышленного
строительства. Например, жилые дома, офисы, больницы, школы, театры, промышленные здания, электростанции, дорожные и железнодорожные сооружения, аэропорты, мосты, дамбы, плотины, туннели и
др.
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В рамках договора страхования CAR могут быть застрахованы и работы по монтажу машин, установок и стальных конструкций, если преобладают строительные работы, т. е. стоимость монтажных объектов, включая расходы по монтажу, составляет менее 50% от общей страховой суммы.
Страхование CAR дает очень широкую защиту. Все убытки, возникшие в период действия страхования от внезапных и непредвиденных аварийных событий, возмещаются, если причина их возникновения
не входит в число исключений.
Другой разновидностью страхования строительно-монтажных рисков является страхование всех
монтажных рисков – страхование EAR (Engineering All Risk).
В основу этого вида страхования положена идея обеспечения страхового покрытия всех рисков,
которые возникают при монтаже машин, механизмов, а также при возведении стальных конструкций.
Страхователями по данному виду страхования могут быть все стороны, для которых в связи с монтажом
объектов возникает риск, например: изготовитель или поставщик монтажного объекта, если монтажные
работы осуществляются им самим или под его ответственность; фирмы, которым поручено производство
монтажа; покупатель монтажного объекта; кредитор.
Страхование всех монтажных рисков обеспечивает весьма полное страховое покрытие, построенное
по методу исключения. В международной практике таковыми являются: убытки, возникшие в результате
ошибок в конструкции, дефектов материалов или ошибок, допущенных при изготовлении; повреждения в
результате умышленных действий или грубой неосторожности застрахованного или его представителя;
претензии по неустойкам и недостаткам оказанных услуг, прочие имущественные убытки; повреждения в
результате военных или иных событий, волнений, ареста имущества по решению органов власти; повреждения в результате забастовок или мятежа, а также повреждения, вызванные воздействием ядерной энергии.
Страхование СМР в России является добровольным, а не обязательным. Статьей 742 ГК РФ регламентировано, что в договор строительного подряда может включаться положение об обязанности застраховать соответствующие риски для стороны, на которую возложена ответственность за причинение
ущерба другим лицам при осуществлении строительства или риск случайной гибели возводимого объекта.
В настоящее время страхование СМР является в России одним из наиболее активно развивающихся
типов страхования. Его востребованность связана с увеличением размеров инвестиций в строительную
отрасль (в частности, федеральными органами власти) и ростом объемов кредитования бизнеса. Второстепенным фактором, влияющим на развитие страхования СМР, является осознание представителями бизнеса
и органами власти значимости страховой защиты как способа управления рисками в строительной отрасли. В большинстве случаев страхование СМР используется как способ управления рисками при подписании федеральных (муниципальных) договоров на строительство, а также в случаях возведения объектов
недвижимости, заказчиками которых являются крупные монополии. Страхование СМР активно используется и в случае возведения больших объектов при проектном финансировании за счет кредитных средств
банковских учреждений.
Однако страхование СМР (как и любое страхование в целом) российскими строителями продолжает
неверно восприниматься как дополнительное финансовое отягощение, а не как действенный инструмент
финансовой защиты. Формирование такого отношения обусловлено укоренившимся недоверием к институту страхования и самим страховщикам. Однако, как показывает пример с введением ОСАГО как обязательного вида страхования, для того, чтобы люди ощутили положительный эффект от него, было необходимо определенное время.
В настоящее время, параллельно развиваются две системы страхования в сфере строительства: добровольное страхование и страхование, осуществляемое в рамках членства в саморегулируемых организациях. Вторая система с формальной точки зрения также является добровольной, однако все саморегулируемые организации в настоящее время обязывают своих членов заключать договоры страхования. В случае страхования гражданской ответственности членами СРО, законодательством предусматривается возможность уменьшения размера взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации. Для
саморегулируемой организации в строительстве при страховании взнос в компенсационный фонд СРО
может быть снижен с 1 млн. рублей, до 300 тыс. рублей на одного члена СРО, для саморегулируемой организации в проектировании и инженерных изысканиях с 500 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
Страхование является важным механизмом позволяющим защитить членов саморегулируемой организации и уменьшить финансовые риски, в случае если один из членов саморегулируемой организации
допустит причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, работ в области инженерных изысканий, архитектурно-проектных
работ. Сначала возмещение идет за счет страховой компании в соответствии с договором страхования ответственности заключенным членом саморегулируемой организации со страховой компанией и страховым
полисом, на сумму страхования ответственности, в случае недостаточности средств возмещение идет за
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счет компенсационного фонда саморегулируемой организации.
В рамках первой системы заключаются, как правило, договоры страхования «строительно-монтажных рисков», а в рамках второй – гражданской ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Договор страхования «строительно-монтажных рисков» по своей правовой природе является смешенным договором, включающим обычно страхование имущества страхователя и его гражданской ответственности.
Необходимо принимать во внимание, что обязательный для строителей полис страхования ответственности не покрывает имущественного вреда, причиненного самому объекту (материалам, работам,
финансовые потери и др.), а также распространяется на все объекты строительства, которые есть у его
обладателя. При этом небольшой лимит ответственности не сможет эффективно покрыть риски возникновения крупных убытков либо наступление страховых случаев на различных территориях, и страхователь
будет за счет собственных средств возмещать основную часть ущерба.
Полис же страхования СМР дает возможность комплексной защиты всего объекта строительства:
рисков имущественного ущерба, причиненного самому объекту, и гражданской ответственности с любым
лимитом. Поэтому инструмент страхования СМР все более активно применяется в гражданском обороте,
выступая неотъемлемым требованием при инвестировании кредитными учреждениями средств в строительство, заключении муниципальных и государственных контрактов, подрядных договоров, стороной которых выступают сырьевые монополии.
Необходимость и важность страхования СМР проверены опытом многих строительных компаний и
временем, а статистика возникновения страховых случаев в строительной сфере свидетельствует, что востребованность данного вида страхования будет ежегодно возрастать. Договор страхования СМР дает возможность компенсировать причиненный ущерб, избавляет строителя от долгих и затратных судебных разбирательств, а также гарантирует финансовую стабильность и динамичное развитие строительных компаний.
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С.Р. Махамбетова
КЛАССИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В работе рассматривается особый вид имущества – специализированная недвижимость, т.е. недвижимость, имеющая ограниченный рынок или полное отсутствие рыночных данных по причинам специфического характера или редкости продаж. К активам, которые попадают в
эту категорию, относятся -объекты недвижимости, имеющие такие
размеры, конструкцию или расположение, что для оценщика становится
невозможным сделать заключение относительно их стоимости при существующем использовании на основе имеющихся данных о рыночных
сделках.
Ключевые слова: недвижимость, специализированная недвижимость, неспециализированная недвижимость, оценка.

К специализированной недвижимости следует отнести совокупность зданий и сооружений обслуживающего назначения, которые обеспечивают наилучшее использование объекта недвижимости. Специализированная недвижимость представлена объектами различного функционального назначения: энергетические, коммуникационные, транспортные, водоканализационные, устройства для размещения технологического оборудования, прочие сооружения. Недвижимость является специализированной, в случае если
она крайне редко продается на открытом рынке недвижимости по причине специфики ее использования.
В качестве примеров такой недвижимости следует понимать кафе, АЗС, памятники культуры, элеваторы,
и. т. д. Среди факторов, определяющих специальный характер недвижимости стоит отметить: особенности
конструкции, специализация, место расположения, размеры или сочетание этих факторов. Классификация
специализированной недвижимости представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация специализированной недвижимости

© Махамбетова С.Р., 2017.
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Чаще всего специализированная недвижимость является неразделимой частью бизнеса, к которому
она привязана (АЗС, элеваторы, кафе и т.д.). Данную недвижимость можно отнести в отдельную группу –
недвижимость, используемая в предпринимательской деятельности. Памятники культуры относятся к другой группе. Есть и общее у этих двух групп: сложность оценки стоимости. Памятник культуры не может
быть рассмотрен, как объект напрямую связанный с предпринимательской деятельностью. [2] Оценка
предприятия - это определение в денежном выражении стоимости, которая может быть наиболее вероятной продажной ценой и должна отражать два главных свойства предприятия как товара: его полезность и
затраты, необходимые для этой полезности. У предприятия есть объекты, которые напрямую связаны с
его деятельностью, эти объекты оцениваются в комплексе. Остальные объекты – вспомогательные и дополнительные оцениваются отдельно. Каждому имущественному комплексу промышленного предприятия, рассматриваемому, как объект недвижимости в составе земельного участка и имеющихся на нем улучшений, в зависимости от отраслевой принадлежности, назначения, масштаба, местоположения присуща
своя совокупность объектов специализированной недвижимости различного функционального назначения. Эта совокупность включает в себя как специализированную недвижимость, характерную только для
конкретной отрасли промышленности, так и специализированную недвижимость межотраслевого назначения (рисунок 2).

Рис. 2. Структура имущественного комплекса как объекта недвижимости

Если рассматривать объекты недвижимости как предмет оценки, то всю недвижимость можно
условно разделить на два класса:
неспециализированная недвижимость
специализированная недвижимость.
Неспециализированная недвижимость - это недвижимость, на которую существует всеобщий спрос,
и которая обычно покупается, продается или арендуется на открытом рынке для того, чтобы использовать
ее для существующих или аналогичных целей, или в качестве инвестиции, или для развития и освоения.
[1]
Специализированная недвижимость - это недвижимость, которая в силу своей специфики, обусловленной специализацией конструкции, конфигурацией или назначением, обладает полезностью лишь в
ограниченной сфере ее использования или для ограниченного круга конкретных пользователей, и которая
редко продается (если продается вообще) на открытом рынке иначе, как в составе бизнеса или имущественного комплекса, неотъемлемой частью которого она является. [1]
Следует отметить, что недвижимость, относимая к неспециализированной, как правило, составляет
совокупность здания (или нескольких зданий) основного назначения и объектов вспомогательного назначения. Объекты вспомогательного назначения, включая элементы инженерной инфраструктуры, являются
весьма важной и в стоимостном выражении значительной частью объекта недвижимости, и по всем признакам также относится к специализированной недвижимости.
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Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что под специализированной недвижимостью понимаются те объекты, которые обладают определенной спецификой, что обусловливает сложность их продажи на открытых рынках с целью последующей профильной эксплуатации. Как правило, такие объекты
продаются в форме работающего бизнеса. Специфику таких объектов составляют особенности их конструкции, местоположение, специализация, размеры и т.д.
В состав неспециализированной недвижимости входят объекты, которые пользуются на рынке постоянным спросом. Такого рода недвижимость доступна для продажи, обмена, аренды. Возможна прямая
эксплуатация таких объектов, а также инвестирование в них денежных средств.
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М.А. Мокшина
МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
И СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
В статье рассматривается изучение теорий заимствования капитала предприятия. Рассмотрены теории зарубежных и отечественных
авторов.
Ключевые слова: теория заимствования капитала, заемный капитал.

Современная экономика - динамичная среда, чувствительная ко всем изменениям, происходящим в
мире. В связи с кризисом в ней формируются некоторые проблемы: значительное падение производства,
повышение безработицы, повышение уровня несостоятельности и банкротства, что заставляет быстро решать вопросы, возникающие при поисках источников формирования капитала. В рамках разработки финансового обеспечения компаний рассмотрение теорий изучения заимствования капитала является одной
из наиболее важных.
В связи с необходимостью развития теоретической базы, в области привлечения заемного капитала
во время кризиса, следует обратиться к авторам, изучающим данную теорию. И, для того чтобы уточнить
понятие «заимствования капитала в условиях финансового кризиса», необходимо рассмотреть работы отечественных и зарубежных авторов, посвященных этой проблематике.
Теория заимствования капитала имеет очень долгую историю, уходящую в древнейшие времена. В
эпоху зарождения кредитных отношений во многих древних государствах существовали менялы, занимающиеся различными кредитно-денежными операциями и обменом монетарной валюты. С развитием экономики, появились различные денежные формы расчетов, соответственно возникли более сложные виды
кредитов, развивалось кредитное посредничество, постепенно перерастая в сложные виды банковского
предпринимательства. Однако «заимствование капитала», как фондовый механизм стало рассматриваться
с определением самого понятия «капитал». Развитием теории заимствования капитала занимались такие
знаменитые экономисты как А. Смит, К. Маркс,Дж. М. Кейнс, М. Фридмен, И. Фишер, Р. Гильфердинг,
Ф. Модильяни, М. Миллер и другие. Однако впервые теория была описана одним из основоположников
современной экономической теории - А. Смитом. [13] Именно он определил сущность заемного капитала
как средства, которые заёмщик может использовать и как капитал, и как запасы, обращая их на потребление. К. Маркс рассматривал, как заимствование капитала происходит не со стороны заемщика, а со стороны кредитора [10]. Он закрепил в теории заимствования положения, что капитал приносит доход, только
находясь в обращении, кредитор получает доход, направляя денежные средства в функционирование производства. К. Маркс определяет вексель – как главное орудие заимствования капитала. Он пишет в труде
«кредит и фиктивный капитал» - «взаимные авансы производителей и купцов друг другу образуют подлинную основу кредита, так и орудие их обращения, вексель, образует основу собственно кредитных денег, банкнот…»
Следующий ученый, чьи идеи легли в основу макроэкономической теории, стал Дж. М. Кейнс [8].
Он изучал норму процента по кредитованию, считая ее вознаграждением собственника капитала за лишение денег и ликвидности на некоторый период времени. М. Фридман в «Количественной теории денег»
разбирал формы богатства [16], он ими считал – деньги, облигации, акции, физические блага и человеческий капитал. И писал о том, что облигация – это право на постоянное получение дохода, так же описал
несколько формул по расчету потоков номинального дохода от облигаций.
И. Фишер в своей работе «капитал и доход» [15] изучал инвестиции капитала, он описал равно значимость капитала и инвестиций, используя концепцию денежных потоков во времени. Р. Гильфердинг
изучал зависимость прибыли и кредита [7], он описывал заемный капитал как одну из форм увеличения
производительного капитала. Экономисты Ф. Модильяни и М. Миллер [11] писали о том, что стоимость
акций непосредственно связана с использованием этой фирмой заемного финансирования и чем ваше доля
заемного капитала в финансовом обеспечении капитала, тем выше цена акций. Они утверждали, что определенная доля заемного капитала идет на пользу фирме, а чрезмерное употребление ведет к отрицательным последствиям, они изучали оптимизацию структуры капитала и выявили теорию компромисса, согласно которой, для каждого предприятия существует оптимальная доля заемного капитала в пассивах.
Исследование проблем формирования и развития финансового рынка капитала было проведено такими современными российскими авторами как Г.Е. Алпатов, И.А. Бланк, В.В. Ковалев, И.В. Бархатов,
© Мокшина М.А., 2017.

76

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
А.П. Зудилин, М.В. Романовский, И.В. Афанасьев, И.А. Поступинский и другие авторы. Они успешно
описали функции кредита, перспективы современного рынка ценных бумаг и выявили природу отношений
заимствования капитала на финансовом рынке. Они дополнили теорию заимствования
Г.Е. Алпатов в своем учебном пособии [1] упоминал, что сфера денежно-кредитных отношений является ключевой для развития экономики, пусть она и повышает риски потери финансовой устойчивости.
Он не отрицает так же того факта, что повсеместная глобализация порождает возникновение такой проблемы, как превращение денежно-кредитных отношений в валютные. Г.Е. Алпатов в своих трудах говорит
о том, что кредит это долговое обязательство, основанное на взаимном доверии, возникающее в той сфере
хозяйственной жизни, где встречаются независимые хозяйствующие субъекты. Они предоставляют свой
товар в пользование другому субъекту под оговоренные в соглашении условия, на основе добровольного
согласия. Г.Е. Алпатов пишет о базовых формах кредита, таких как коммерческий и денежный, на основе
которых возникают более сложные кредитные отношения. Коммерческий кредит с его слов это «встречное
предоставление эквивалентов в рамках разновременного обмена благ». А денежный кредит – предоставление денег или иных вещей на условиях встречной передачи их эквивалентов по истечении срока и с
уплатой процента.
И.А Бланк в учебном пособии по финансовому менеджменту [6] сообщает о невозможности ведения
бизнеса без постоянного привлечения заемных средств. В преимущество его привлечения он относит: возможность расширения объёма деятельности предприятия, обеспечение эффективности использования собственного капитала, повышение скорости формирования целевых фондов и как итог повышения рыночной
стоимости предприятия. Автор в своем труде подразделяет финансовые обязательства предприятия на долгосрочные и краткосрочные обязательства. В них соответственно, выделяет долгосрочные: кредиты банков, кредиты и займы небанковских учреждений, и прочие обязательства. Краткосрочные: кредиты банков,
кредиты небанковских учреждений, кредиторскую задолженность, текущие обязательства по расчетам и
прочие обязательства. Он выделяет несколько этапов, на которых строится построение управлением заемных средств, включающие в себя: анализ привлечения заемных средств в предыдущем периоде, определение целей и предельного объема и форм привлекаемых заемных средств, обеспечение эффективного использования.
И.В. Бархатов [4,5] занимался изучением трансформируемой экономики и развивал теории о формировании эффективного рынка финансового капитала. В своей статье о капитализации корпораций в
условиях финансового кризиса он пишет, о существенном влиянии финансового кризиса на финансовую
систему и курс ценных бумаг. И.В. Бархатов упоминает о нестабильности и падении валютного курса
национальной денежной единицы, которые несет за собой это явление. Что показывает высокую степень
зависимости капитализации корпорации от заимствования капитала путем привлечения акционеров.
В свою очередь М.В. Романовский пишет о важности кредитных отношений [12]. Он говорит о кредите, как об особой форме стоимостных отношений, возникающей в тот момент, когда средства, не задействованные в экономических процессах одного экономического субъекта, какое-то время не могут вступить в новый экономический цикл, использоваться в хозяйственных сделках. Он так же упоминает о двух
формах кредитных отношений: товарной и денежной, считая главным аспектом кредитных отношений –
их возвратность. В качестве субъектов кредитных отношений вступают кредитор и заемщик, обе стороны
берут на себя обязательства, первый – на предоставление средств или иных благ, второй на своевременный
возврат ссуженной стоимости и уплаты процента по нему. М.В. Романовский различает в своей работе
несколько форм кредитов: ростовщический, коммерческий кредит, банковский кредит, государственный
кредит, потребительский кредит, международный кредит, межгосударственный кредит. Указывая на то,
что в последнее время, более популярными способами привлечения заемного капитала стали ценные бумаги, этот феномен был назван как – секьюритизация, а снижение роли банковских кредитов - дезинтермедитации.
Развивал теорию заимствования капитала И.В. Афанасьев [2,3]. Он описал в своих работах историю
развития теории заимствования капитала, сделал вывод, что доминирующий вид финансирования хозяйственной деятельности зависит от институтов, которые диктуют структуру финансирования. Он так же как
и М.В. Романовский писал о секьюритизации активов, считая ее основой механизма формирования смешанных моделей финансирования предприятия.
И.А. Поступинский в своем исследовании [14], описывал заемный капитал как часть капитала,
предоставленная одним хозяйством другому, для возможности обеспечения инвестиционных проектов
или покрытия краткосрочных потребностей в оборотном капитале. Он вывел теорию, что формирование
политики заимствования капитала на предприятии должно формироваться в соответствии с выбранной
предприятием стратегии ведения бизнеса, быть динамичным и учитывать изменения, происходящие на
внутреннем и внешнем уровне. Средства, привлекаемые в результате таких экономических отношений,
обязаны приносить экономические выгоды больше совокупных затрат.
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В современном мире, тема заимствования капитала вы условиях финансового кризиса, является актуальной, поэтому над ней трудились множество авторов, которые дополняли теорию заимствования капитала дополнительными сведениями. В зарубежной литературе над этой проблематикой трудились С.
Майерс и Н. Майлуф [17], вывели теорию иерархии привлечения заемных средств, которая, по их мнению,
должна базироваться на привлечении количества средств, безопасных для фирмы, позволяющих сохранить контроль над фирмой. Профессор Ф. Лопес-де-Силанес рассматривал в своем исследовании, различные правовые документы стран, по защите прав собственности акционеров и инвесторов. Р. Брунер пишет,, заемный капитал является очень ограниченным ресурсом, в связи с тем, что по мере увеличения
количества акций владение собственностью отдельного акционера может пропорционально уменьшаться.
Поэтому он советует акционерам, вкладывать свой капитал только в те проекты, которые принесут компенсацию с большей отдачей и за более приемлемый срок. Он советует «Управлять процессом, а не результатами».
Описывая экономическую составляющую заемного капитала, современные авторы сходятся в том,
что заемный капитал – это экономические отношения хозяйствующих субъектов, основанных на взаимном
соглашении, определенные объёмом денежных или иных средств, предоставленных на возвратной основе
на определенный соглашением срок, с условием платности. Соглашение позволяет заемщику распоряжаться средствами в свое усмотрение. Работы современных авторов дополнили теоретические знания
накопленные экономистами за долгие годы изучения заимствования капитала.
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В статье рассмотрены основные определения термина резервы, понятия финансовых резервов. Уточнено содержание категории финансовых резервов коммерческой организации.
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Термин «резерв» означает «запас», «сбережение». Иными словами, резерв представляет собой запас
чего-либо, создаваемый и сохраняемый до наступления определенных событий, с которыми связана необходимость привлечения того, что было зарезервировано [1].
Существует довольно распространенное мнение, что необходимость создания резервов обусловлена стремлением обезопасить экономический субъект от будущих непредвиденных обстоятельств, рисков, априори присущих предпринимательской деятельности, что, безусловно, верно. Однако, здесь хотелось бы внести некоторое уточнение. Во-первых, резервы могут создаваться не только в связи с вероятными негативными будущими событиями, которые могут возникнуть, а могут и не возникнуть (например,
пожар, наводнение и т. п.), но и в целях более эффективного осуществления финансово-хозяйственной
деятельности (например, ремонт оборудования), т.е. заранее планируются и становятся частью целенаправленной деятельности [2].
В экономической литературе под резервами часто понимается снижение потерь в использовании
ресурсов. Правильнее под резервами понимать неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне развития производственных сил и производственных отношений. Устранение всякого рода потерь и нерациональных затрат
 это один путь использования резервов. Другой путь связан с большими возможностями ускорения
научно-технического прогресса как главного рычага повышения интенсификации и эффективности производства.
Таким образом, резервы в полном объеме можно измерить разрывом между достигнутым уровнем
использования ресурсов и возможным уровнем исходя из накопленного производственного потенциала
предприятия [1].
Слово «резерв» происходит от французского «reserve»  запас, или от латинского «reservo» — сберегаю, сохраняю [2].
Согласно Большому экономическому словарю А.Б. Борисова, резервы  это запасы (материальные
и денежные), создаваемые для компенсации действия различных неучтенных факторов на рынке, стихийных бедствий, сбоев в производстве, возможности улучшения использования имеющихся производственных ресурсов [1].
Проблемы резервов активно изучались в период плановой экономики, особенность их исследования
была определена существующей директивной системой хозяйствования. Предприятие в этот период представляло собой элемент системы, имеющий строго заданные как входные, так и выходные параметры своего функционирования. Взаимодействие предприятия с внешней средой опосредовалось централизованной системой планирования, бравшей на себя функции обеспечения предприятия сырьем и сбытом продукции. Часть авторов ограничивали рассмотрение понятия резервов до внутрипроизводственных резервов, под которыми в промышленности традиционно понимались возможности улучшения использования
технического, технологического, кадрового потенциала предприятия в ближайшем плановом периоде и
перспективе, активизации действия технико-технологических факторов, снижения потерь. Эта точка зрения нашла свое отражение в трудах О. П. Яковлевой, В.И. Ратникова, Ю.П. Маркина, В.И. Филатова. Так,
достаточно типичное определение резервов дано в работе Н.Е. Егоровой: "Под резервами, как правило,
подразумеваются неиспользуемые возможности производства, часть собственных ресурсов предприятия,
которая временно не включается в производственный процесс (выбывает из него) или, будучи введенной
в производство, не участвует в создании нового продукта" [4].
С.В. Романова трактует резервы производства как неиспользуемые по каким-либо причинам возможности улучшения конечных показателей деятельности на всех уровнях от рабочего места, бригады до
© Масягина Р.П., 2017.
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отрасли в целом, на всех стадиях процесса "исследование-производство" и классифицирует резервы как
неиспользованные (прошлые) возможности резервы-потери, текущие резервы-запасы и перспективные
резервы [4].
По мнению Л.Т. Гиляровской и Л.А. Мельниковой финансовые резервы организаций представляют
собой расходы организаций, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов  уставных, предстоящих расходов, оценочных резервов [2].
Большой бухгалтерский словарь А.Н. Азрилияна определяет резерв, как запас чего-либо на случай
надобности; источник, откуда черпаются необходимые новые материалы, сила; обособленная часть активов, которая концентрируется в резервных (страховых) фондах  как централизованных, так и децентрализованных, и предназначается для покрытия непредвиденных потребностей, расходов для подстраховки
рисков [3].
По мнению Ю.П. Маркина внутрипроизводственные резервы повышения эффективности производства представляют собой многообразные планируемые и не планируемые, существующие, неиспользованные и вновь возникающие возможности достижения наибольших результатов при наименьших затратах
живого и овеществленного труда на всех стадиях производственного процесса и ведущие к улучшению
использования производственных ресурсов [2].
Ряд авторов, подчеркивая назначение резерва, указывают, что они необходимы для покрытия дебиторской задолженности или для прямого вычитания из соответствующих статей актива баланса.
Достаточно полно раскрывает содержание понятия резервов Савицкая М.Н., утверждая, что резервы
 неиспользованные или частично используемые возможности устойчивого развития предприятия и окружающей среды наиболее эффективными методами с целью выпуска конкурентоспособной продукции и
удовлетворения потребительского спроса на всех этапах жизненного цикла ее, обеспечение получения
прибыли, а также расширение этих возможностей на основе превращения науки в непосредственную производительную силу, использования современной информационной базы и преимуществ самостоятельного развития в условиях рыночных отношений [5].
Следует отметить, что необходимо расширить понятие финансовых резервов на основе рассмотрения не только поиска резервов повышения финансовых результатов коммерческой организации, но повышения уровня её конкурентоспособности как источника устойчивого развития хозяйствующего субъекта
[6].
Исходя из целей исследования понятия финансовых резервов представляется целесообразным определить содержание категории "финансовые резервы организации" и сформулировать ее в следующем виде:
финансовые резервы организации  это неиспользованные или не созданные вовремя возможности предприятия по сохранению его целостности как системы для рациональной реализации всех производственнохозяйственных функций с целью устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
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Е.И. Лобанева 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
ПЕРСОНАЛА В ИТ-ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы внедрения система контроллинга персонала в ИТ-организации. Проведён анализ и выделены специфичные черты управления ИТ-персоналом и предложена модель внедрения контроллинга ИТ-персонала.
Ключевые слова: контроллинг, управление, ИТ-персонал, контроллинг персонала, ИТ-организация.

В ИТ-организациях очень важно уделять внимание инновационному развитию, которое, возможно
не только внедряя технологические, но и организационно-управленческие инновации, к которым следует
отнести контроллинг персонала.
Под контроллингом персонала понимается своеобразный механизм саморегулирования организации, обеспечивающий обратную связь в контуре управления системы комплексного и целостного управления процессами организации [1].
Для институционализации контроллинга персонала в ИТ-организации необходимо сформировать
отдельное подразделение, которое будет заниматься задачами контроллинга.
Проведя анализ особенностей ИТ-организации можновыделить ряд проблемы институционализации контроллинга ИТ-персонала:
обособленность элементов в структуре системы управления ИТ-персоналом приводит снижению
ответственности за общую стратегию управления ИТ-персоналом;
особенность ИТ-персонала является то, что в его основные обязанности должно входить постоянное самообучение и переобучение, для поддержки квалификации, так как сфера информационных технологий активно развивается, появляются новые ИТ-технологии и программные продукты;
отсутствуют четко прописанные тактические и стратегические цели, а также миссия в области
управления ИТ-персоналом;
российские ИТ-специалисты имеют высокий спрос за рубежом, поэтому стоит проблема в мотивации персонала остаться работать в данной ИТ-организации;
экономическая неустойчивость ИТ-организаций;
ИТ-персонал имеет специфику, которая проявляется относительной неуправляемости. Так как ИТспециалисты в большинстве творческие личности, не умеющие работать в команде, склонны к конфликтам, творческому, и как следствие не точному выполнения задач, приводящему к перевыполнению, иногда
к недовыполнению задачи, реже - к ее четкому выполнению.
Можно рассмотреть несколько вариантов формирования подразделений для выполнения функций
контроллинга персонала в ИТ-организации, каждый из которых имеет свои минусы, а также плюсы, позволяющие решить проблемы, рассмотренные ранее. К примеру, при варианте, когда служба контроллинга
ИТ-персонала входит в состав централизованной службы контроллинга, есть риск того, что руководитель
централизованной службы не сможет в полной мере учесть особенности контроллинга ИТ-персонала, поскольку больше ориентирован контроллинг основных процессов организации. В случае формирования
службы контроллинга ИТ-персонала как штабной структуры, находящейся в подчинении высшего руководства, есть опасность сопротивления со стороны службы управления персоналом организации, так как
ИТ-персонал всё-таки имеет свои отличительные черты, сложности в управления, в связи со спецификой
работы. При организационной структуре, когда служба контроллинга ИТ-персонала подчиняется руководителю службы управления персоналом, велика вероятность потери особой роли, выполняемой контроллингом ИТ-персонала: организация системы, интегрирующей процессы управления ИТ-персонала и ИТорганизации в целом.
При институционализации контроллинга ИТ-персонала необходимо учесть все преимущества и недостатки формирования подразделения, для выполнения функций ИТ-контроллинга. При любом варианте
© Лобанева Е.И., 2017.
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реализации контроллинг должен восприниматься руководством и менеджерами как значимая функция,
обеспечивающая оценку результатов деятельности подразделений и ИТ-организации в целом, и принятия
на этой основе управленческих решений в ИТ-сфере.
Институционализация является важным этапом процесса внедрения и развития системы контроллинга ИТ-персонала (рисунок 1).

Рис. 1. Процесс внедрения и развития системы контроллинга ИТ-персонала

Каждая фаза в процессе важна и требует тщательной проработки, иначе контроллинг ИТ-персонала
не будет эффективен. Следует отдельно отметить, что при реализации процесса внедрения и развития системы контроллинга ИТ-персонала руководитель ограничивается решением оперативных задач, в первую
очередь формированием подразделения, выполняющего функции контроллинга ИТ-персонала. На первом
этапе руководство ИТ-организации даёт распоряжения в рамках стратегии развития ИТ-организации ответственным за контроллинг ИТ-персонал в форме стандартов, приказов и регламентов для реализации
данного процесса. На втором этапе, контроллеры применяют методы аудита и диагностики системы управления ИТ-персонала, контроллеры рассматривают функциональные отделы ИТ-организации как субъекты
контроллинга. На третьем этапе контроллер анализирует деятельность ИТ-персонала и их системы управления для усовершенствования эффективности их работы, исправления несоответствий и ошибок. Последний этап связан с ответственностью контроллеров ИТ-персонала, в качестве управляющей структуры ИТорганизации, за реализацию, развитие и контроль системы контроллинга ИТ-персонала, ориентированной
на достижение долгосрочных целей [2].
Таким образом, интеграция усилий всех уровней управления ИТ-организации, а также реализация
важнейших функций системы управления ИТ-персонала содействует эффективной деятельности организации. Именно четвертый, самый сложный этап развития системы контроллинга ИТ-персонала позволяет
преодолевать сопротивления нововведениям в ИТ-организации.
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С.Р. Махамбетова
ОЦЕНКА АЗС
В данной статье рассматривается проблематика, которая возникает при осуществлении специалистами оценки имущества категории
АЗС. А также рассматривается специфика этих действий, дается
краткая характеристика видов АЗС, которые дифференцируются по
ряду признаков и как применяются 3 фундаментальных подхода к оценке
АЗС.
Ключевые слова: АЗС, оценка, предпринимательство.

Благодаря огромной территории Российской Федерации постоянно развиваются сети автодорог, возрастают транспортные потоки. За счет ежегодного увеличения грузового, пассажирского и частного транспорта, появления новых торговых путей: каждый год по территории Российской Федерации возрастает потребление нефтепродуктов до 15%, что ведет к увеличению количества автозаправочных станций.
Главной особенностью отечественных АЗС является то, что в приоритете предоставления услуг является именно осуществление автозаправочных услуг. Исходя из этого техническая оснащенность отечественных АЗС зачастую лучше, чем на Западе. Но, западные АЗС больше развиты в предоставление различных сервисных потребительских услуг (шиномонтаж, магазины, СТО, автомойки и прочее.
Основной проблемой оценки имущества категории АЗС является широкий спектр условий, которые
влияют на рыночную стоимость данной категории имущества.
При оценке АЗС следует помнить, что необходимо рассчитать стоимость целого имущественного
комплекса, который включает в себя: земельные, участки, оборудование, топливо, здания и сооружения.
Так же стоит учесть различного рода услуги, которые предоставляются собственникам транспортных
средств: оказание ремонтных услуг, продажи машинных масел, охлаждающих жидкостей, запчастей и оказание шиномонтажных услуг. Зачастую на территории АЗС может быть расположен магазин, в котором
есть всё необходимое для покупателя. На сегодняшний день большинство АЗС оснащены банкоматами,
телефонами, это так же может влиять на стоимость данной категории имущества при оценке.
Необходимо понимать, что в погоне за прибылью большинство предприятий старается оказать несколько видов услуг для получения еще большего дохода. Это привело к тому, что узкоспециализированные объекты недвижимости (такие как АЗС) потеряли ряд своих особенностей. Данный объект имущества
непосредственно связан с торговой сферой, поэтому требуется анализ его операционной деятельности.Кроме того приходиться учитывать потребность в оборотном капитале, необходимом для нормального
функционирования автозаправочной станции, а также анализировать источники финансирования данного
капитала.
Оценка АЗС осуществляется для нескольких целей:
при сдаче АЗС в аренду, когда необходимо определить размер арендной платы;
при ликвидации или реорганизации предприятия;
для получения кредита, когда залоговым имуществом выступает сама же автозаправочная станция;
при создании юридического лица, когда стоимость АЗС вносится в уставной капитал.
Оценка данной категории имущества так же необходима при её страховании, когда нужно рассчитать
размер компенсационных выплат при нанесении этому имуществу ущерба. Данный перечень является открытым, так как ситуаций, при которых необходимо провести оценку АЗС достаточно много.
К основным факторам, влияющим на стоимость автозаправочной станции, можно отнести:
месторасположение – стоимость автозаправочной станции расположена на не крупной дороге муниципального или регионального назначения будет гораздо ниже, чем стоимость автозаправочной станции
расположенной на крупной автотрассе федерального значения.
деловую репутацию – плохое или сомнительное качество реализуемых нефтепродуктов и горючесмазочных материалов на территории АЗС могут отрицательно повлиять на её рыночную стоимость, поскольку данное предприятие будет иметь плохую репутацию среди потребителей.
разнообразие оказываемых услуг – если на её территории помимо предоставления топлива так же
оказываются дополнительные услуги: оказание ремонтных услуг, шиномонтажных работ, продажа автозапчастей, продуктов первой необходимости и продуктов питания;
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разнообразие имущественного комплекса – стоимость автозаправочной станции напрямую зависит
от её составляющих, которые включает в себя имущественный комплекс. Чем больше количества активов
в составе имущественного комплекса, тем стоимость АЗС будет выше. Например: количество топливораздаточного оборудования, пистолетов, количество хранимого запаса топлива, дающего возможность реализации максимального запаса горючего в минимальные сроки.
доходность объекта оценки – показывает, на сколько прибыльным предприятием является отдельно
взятое АЗС.
Для проведения оценки стоимости АЗС собственнику необходимо предоставить специалистам всю
необходимую информацию, устанавливающую качественные и количественные характеристики оцениваемого имущества. Так же необходимо предоставить полный пакет документов. При оценке данного имущественного комплекса необходимо точно определить цель оценки, так как оценщик с помощью специальных методов и подходов рассчитает реальную рыночную стоимость автозаправочной станции, что он отразит в отчете, об оценке составленном и оформленном в соответствии с Федеральным Законом об оценочной деятельности Российской Федерации № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года. [1]
Для осуществления более точной оценке данной категории имущества специалистами было выделено несколько видов классификации АЗС:
По работоспособности:
действующие;
недействующие;
заброшенные;
только что построенные.
По типу расположению на местности:
Дорожные;
Городские;
Сельские;
Речные.
По конструктивному исполнению:
Стационарные (традиционные АЗС с подземным расположением резервуаров для хранения топлива при пространственном разнесение резервуаров и ТРК.)
Блочные (АЗС с подземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая
система которых характеризуется размещением ТРК над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие)
Контейнерные (АЗС с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которых характеризуется размещением ТРК в контейнере хранения топлива, выполненном
как единое заводское изделие.)
Модульные (АЗС с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которых характеризуется разнесением ТРК и контейнера хранения топлива, выполненного
как единое заводское изделие)
Передвижные (АЗС предназначена для розничной продаж топлива, мобильная технологическая
система установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие)
По нормативным параметрам типовых проектов:
По числу топливозаправочных колонок
По числу заправок в часы пик
По количеству заправляемых машин в сутки
По общей вместимости резервуаров [2]
При оценке АЗС традиционные три подхода используются следующим образом:
Затратный подход, в большинстве случаев, основан на методе замещения, в рамках которого, рассчитывается стоимость прав на земельные участки, улучшения, специализированное оборудование с учетом износов (для двух последних) и «прибыли предпринимателя» (внешнего износа). Затратный подход
наиболее реально отражает «стоимость воспроизводства» основных средств, не касаясь самого бизнеса.
Основная проблема находится в сфере определения прибыли предпринимателя (внешнего износа), которые при оценке бизнеса могут трактоваться как положительный и отрицательный гудвилл.
Сравнительный подход базируется на сравнении имеющихся аналогов. Учитываются такие параметры, как емкости ГСМ, виды топлива, тип ТРК, площади земельных участков, месторасположение (регион) с ориентировкой на трафик и деловую репутацию. Здесь возникают сложности в проведении корректировок при отсутствии достаточного предложения аналогов на рынке. В сравнительном подходе
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оценка приводит к стоимости бизнеса.
Доходный подход, в большинстве случаев, основан на данных Заказчика по работе рассматриваемой АЗС в части реализации ГСМ и сопутствующих услуг, операционным расходам и налогообложению.
Подход основан на построении денежных потоков, и расчете стоимости бизнеса методами ДДП или прямой капитализации. Основной сложностью является достоверность информации, предоставляемой Заказчиком. Альтернативное получение информации базируется на фотографии рабочего дня и среднеотраслевых данных по АЗС. В доходном подходе оценка приводит к стоимости бизнеса.[3] В ближайшем будущем
бензин все еще будет оставаться основным видом топлива, а это означает, что количество заправочных
станций в нашей стране будет активно расти, и на рынок войдут новые розничные и оптовые операторы.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Определены направления совершенствования системы управления денежным потоком организации: управление операционной деятельностью; прогнозирование возможных поступлений денежных средств;
управление денежным потоком для привлечения фондирования от инвесторов и банков; обеспечение непрерывности процесса наблюдения за
портфелями товаров и услуг; оптимизация избыточных денежных
средств.
Ключевые слова: управление, денежный поток, совершенствование,
денежные средства, эффективность управления.

Управление денежными потоками (ДП) является важнейшей основой финансовой политики организации. Для дальнейшего развития организации необходима способность финансовых менеджеров к достижению финансового успеха на долгую перспективу, что может быть обеспечено на основе совершенствования системы управления её ДП.
Система управления денежными потоками в предприятии представляет собой комплекс широкого
спектра методов финансового планирования и прогнозирования, инструментов и приемов [1, 2, 3].
Процесс управления ДП организации представляет собой сложную процедуру, включающую в себя
ряд этапов, которые обеспечиваются информативной достоверностью и полнотой учета денежных потоков, и включают: планирование (бюджетирование), синхронизацию выплат и поступлений денежных
средств, оптимизацию ДП, минимизацию расходов на финансирование деятельности предприятия, а также
сохранение стабильной платёжеспособности. Для того, чтобы повысить эффективность управления, необходимо уметь одновременно управлять несколькими ресурсами, не только денежными средствами, но и
людьми, недвижимостью, оборудованием, продукцией, услугами и т.д. [4]. Предприятие, имеющее достаточный объем средств, располагает возможностью получить любой необходимый ей ресурс.
Известно, что для предприятия ценность его ресурсов (помимо денежных средств) определяется
экономическим климатом страны, рыночным спросом и их доступностью. Однако так как денежные средства могут быть обращены в прочие ресурсы или активы, они являются неизменной ценностью для предприятия.
Уровень управления ДП предприятия находится в зависимости от:
 эффективного управления операционной деятельностью с целью минимизировать объем необходимых для поддержания деятельности предприятия и его расширения денежных средств;
 прогноза выплат и потенциальных поступлений денежных средств, имеющего целью обеспечение
выполнения предприятием в срок своих платежных обязательств;
 управления ДП с целью привлечения фондирования от банков и инвесторов;
 обеспечения перманентности процесса наблюдения за портфелями услуг и товаров;
 наличия плана по оптимизации избыточных денежных средств [1].
Учитывая ранее изложенное, целесообразно осуществлять совершенствование системы управления
ДП предприятия по комплексу предлагаемых выше направлений.
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А.Д. Тищенко
АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В данной статье рассматривается вопрос, касающийся дебиторской
задолженности, ее анализа и, непосредственно анализа оборачиваемости задолженности. Проведен анализ на основе предприятия оптовой
торговли, представлены рекомендации для улучшения дальнейшей деятельности предприятия и ее функционирования без каких-либо финансовых проблем и сбоев.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборачиваемость,
анализ оборачиваемости, анализ дебиторской задолженности, финансовое состояние.

В основе экономической деятельности коммерческих фирм лежит постоянный кругооборот денежных средств, авансированных торговой деятельности. В каждом хозяйственном цикле такие средства
должны возобновляться, т.е. возвращаться в качестве прибыли. Наличие задолженности выступает как
один из основных источников формирования финансовых потоков платежей компании.
Управление задолженностью на предприятии должно быть грамотным. Потому это позволит обеспечить рост реализации товаров, и, сделать его источником дополнительной прибыли. Возникновение дебиторской или кредиторской задолженности при безналичной системе расчетов выступает в качестве объективного процесса хозяйственной деятельности компании. Рыночная природа экономики неразрывно
связана с неопределенностью, а также, с нестабильностью экономической ситуации.
На практике это приводит к тому, что далеко не все покупатели в состоянии рассчитаться сразу,
т.е. по факту. В такой ситуации предприятие может либо работать только с теми контрагентами, которые
оплачивают продукцию по факту или по схеме «деньги против товаров», лишая себя части рынка, либо
реализовывать продукцию с возможностью оплаты после ее фактической поставки. [2]
Возникновение задолженности является результатом именно такого выбора. Более того, многие
компании, предоставляя средства взаймы (а дебиторская задолженность по своей сути и есть займ), находят в этом процессе еще один источник прибыли, который выражается в процентах за использование
средств предприятия.
Актуальность темы работы заключается в том, что вопросы анализа и управления расчетов с дебиторами и кредиторами особенно актуальны именно для российских коммерческих предприятий, в частности для малого и среднего бизнеса. Крупные холдинги, предприятия с иностранным капиталом, а также
компании, акции которых котируются на международных биржах, уже давно позаботились о внедрении у
себя эффективных систем управления и контроля. Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, планирование и контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. [3]
Для рассмотрения анализа оборачиваемости дебиторской задолженности за основу возьмем показатели деятельности предприятия оптовой торговли ООО «Рестайл Группа».
Из таблицы видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 году по
сравнению с 2014 годом вырос на 8,35 %.
Рост величины коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 9,35 % свидетельствует об уменьшении величины коммерческих кредитов, предоставляемых ООО «Рестайл Группа» в 2015 году.
Значение показателя, отражающего длительность дебиторской задолженности в днях, свидетельствует о том, что в 2014 году дебиторская задолженность ООО «Рестайл Группа» погашалась в среднем за
51,96 дня, в 2015 году – за 22,12 дней, а в 2016 году 26,40 дней.
Уменьшение значения данного показателя является фактором платежеспособности ООО «Рестайл
Группа» и увеличения ликвидности бухгалтерского баланса данной организации.
Расчет доли дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов ООО «Рестайл
Группа» показывает, что на начало 2014 года нет дебиторской задолженности, на конец 2014 года 30,55 %
общей величины оборотных активов организации.
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Научный руководитель: Золотова Людмила Владимировна – кандидат экономических наук, доцент,
РЭУ им. Г.В. Плеханова (филиал в г. Оренбург), Россия.

88

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
На начало и конец 2015 года указанное соотношение, соответственно, составляло 30,55 и 54,73 %.
На начало и конец 2016 года указанное соотношение, соответственно, составляло 54,73 и 1,66 %.
К концу 2016 года, по сравнению с началом 2016 года имела место положительная тенденция снижения доли дебиторской задолженности в общей величине оборотных активов ООО «Рестайл Группа»,
что служило фактором платежеспособности данной организации.
Таблица 1
Анализ состояния, оборачиваемости и динамики дебиторской задолженности за 2014 – 2016 гг.
Абсолютное отклонение,
Годы
Темп роста, %
тыс.руб.
Показатель
2015 от
2016 от
2015 к
2016 к
2014 г. 2015г. 2016г.
2014гг.
2014гг.
2014гг. 2014гг.
Выручка от продаж
23690 142922 78429
119232
- 64493,00
603,30
54,88
товаров, услуг
Дебиторская задолженность, на
0
6839
10724
6839
3885,00
156,81
начало отчетного периода
Дебиторская задолженность, на конец
6839
10724
777
3885
- 9947,00
156,81
7,25
отчетного периода
Оборотные активы, тыс.руб.:на
0
22389 19596
22389
- 2793,00
87,53
начало отчетного периода
на конец отчетного периода
22389
19596 46734
- 2793
27138,00
87,53
238,49
Коэффициент оборачиваемости деби6,93
16,28
13,64
9,35
- 2,64
234,92
83,80
торской задолженности
Длительность погашения дебитор51,96
22,12
26,40
- 29,84
4,28
42,57
119,33
ской задолженности, дни
Доля дебиторской задолженности в
общей величине оборотных активов
0,00
30,55
54,73
30,55
24,18
179,16
организации, %на начало отчетного
периода
на конец отчетного периода
30,55
54,73
1,66
24,18
-53,06
179,16
3,04

Стоит отметить, что для успешной деятельности ООО «Рестайл Группа», повышения уровня рентабельности сохранения и приумножения ее активов необходим отлаженный механизм управления за расчетами с дебиторами и кредиторами, важнейшим элементом, которого выступает анализ дебиторской задолженности. [2]
Потому так необходим постоянный контроль над управлением дебиторской и кредиторской задолженностью.
Анализ дебиторской задолженности является важным элементом управления оборотным капиталом
и финансами организации в целом.
Как стало известно в ходе исследования предприятия, в ООО «Рестайл Группа» анализ дебиторской
задолженности не проводится. Работа с дебиторской задолженностью требует планирования, а также четко
выстроенного процесса управления рисками неплатежей.
В качестве рекомендаций хотелось бы предложить проводить регулярный анализ дебиторской задолженности, прав на изменение условий поставки, составлять регламентирующие документы с описанием порядка действий по возврату долгов. Обязательно нужно предусмотреть меры поощрения, мотивирования сотрудников на работу по минимизации задолженности. [1]
Рекомендуется отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности представлять руководителю с
учетом распределения ответственности и обязанностей функциональных подразделений ООО «Рестайл
Группа», участвующих в процессе формирования и контроля дебиторской. [3]
Регламентирование функций отдельных отделов и служб организации санкционирует действия,
осуществляемые ими в целях управления дебиторской задолженностью, а также позволяет установить персональную ответственность за необоснованный рост дебиторской задолженности.
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В.А. Скоробогаткина
КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
В статье рассматриваются проблемы финансирования застройщиков за счет привлечения заемных средств, в частности, кредитов коммерческих банков. Подробно описаны и классифицированы предпринимательские риски, возникающие при кредитовании субъектов строительной отрасли. Детально изучены специфические виды рисков, связанные с
особенностями технологии строительства и ведения предпринимательской деятельности в данной сфере.
Ключевые слова: предпринимательские риски, строительная отрасль, кредитование, финансирование строительства

Строительные проекты всегда очень затратные при реализации, поэтому проблема привлечения финансовых ресурсов стоит перед субъектами строительной отрасли – застройщиками и генеральными подрядчиками, особенно остро. Об отсутствии проектного финансирования на приемлемых условиях в строительном секторе говорят давно. Кредитные организации неохотно комментируют нюансы ситуации и,
кроме предоставления займов под высокие проценты, требуют от застройщиков дополнительных залогов
и безупречной репутации на рынке. Власти проблему понимают, но не имеют возможности помочь деньгами.
Отказ финансировать проекты застройщиков банки не признают. Наоборот, соглашаются, что для
девелопера финансовое обеспечение его проекта – это гарантированная, в нужный момент «постеленная
соломка». И отправлять строительную отрасль в аутсайдеры, как выясняется, банки тоже не стремятся. 1
Эксперты информационно-аналитического журнала «Метражи» на страницах своего издания приводят пояснения представителей крупных банков о том, что варианты проектного финансирования застройщиков рассматриваются кредитными учреждениями наравне с проектами в других отраслях экономики, не делая каких-либо исключений и ограничений. При этом инвестируются средства вкладчиков банков.
Отраслевая особенность строительства — генерирование прибыли для возврата кредита отложено
во времени (после продажи объекта недвижимости) и зависит не только от заемщика, но и от внешних
факторов (получение разрешений на строительство, своевременное выполнение работ подрядчиками, изменение нормативных актов в процессе финансирования). 2
Кредитные риски, свойственные любому виду кредитования, присутствуют, безусловно, и при кредитовании строительства жилья. Соответственно методы контроля и управления подобными рисками при
кредитовании строительства идентичны процедурам, которые должен осуществлять банк при выдаче любых других видов кредитов.
Рыночные риски – это риски, связанные с качеством маркетинговых исследований, производимых
на предварительном этапе подготовки проектов жилищного строительства. В качестве примера можно
привести ситуацию, когда к моменту завершения этапа строительства предъявляемый рынком уровень
и/или качество спроса по тем или иным причинам изменились, и квартиры в построенном доме невозможно реализовать по запланированным на этапе разработки проекта ценам. Даже пусть небольшое, но не
запланированное ранее смещение или снижение спроса может существенно увеличить первоначально планировавшийся срок окупаемости проекта и привести к серьезным проблемам при погашении взятого на
строительство кредита.
Кроме того, при анализе рыночных рисков, помимо анализа уровня спроса, необходимо также провести качественное исследование рынка на предмет обнаружения возможности появления на нем какихлибо других проектов, которые могут конкурировать с данным проектом. Такого рода конкурирующие
проекты, даже если они не будут построены раньше реализующегося объекта, по качеству или каким-либо
другими параметрам (условиям) могут его превосходить. В результате часть потенциальных покупателей
квартир в данном доме могут или просто отложить покупку в нем до момента реализации конкурирующего
© Скоробогаткина В.А., 2017.
Научный руководитель: Сотскова Екатерина Аркадьевна – кандидат экономических наук, доцент,
Ивановский государственный политехнический университет, Россия.
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проекта, или вообще предпочесть приобрести квартиру в последнем.
Таким образом, для снижения рыночных рисков при кредитовании проектов жилищного строительства необходим качественный маркетинговый анализ текущего спроса и предложения, а также возможностей их изменения по мере реализации проекта.
С кредитованием строительства вообще и жилищного строительства в частности связаны особые,
строительные риски.
Эти строительные риски, в свою очередь, можно подразделить на четыре группы:
- юридические;
- экономические;
- управленческие;
- технологические. 3
Так как в реализации строительного проекта участвует несколько взаимосвязанных субъектов, существенным фактором является качественная оценка правовой и договорной стороны взаимодействия
между различными субъектами проекта. В целом все эти вопросы можно охарактеризовать как юридические риски, к которым, в частности, можно отнести:
- конфликт прав в отношении предмета залога;
- нарушение договорных обязательств;
- отношения и обязательства с/перед муниципалитетом;
- проблемы согласовательных процедур;
- проблемы зонирования/требований охраны окружающей среды.
Для того чтобы определить и на начальном этапе оценить юридические риски, банк (а именно его
юридическое управление) при анализе заявки на строительный кредит должен затребовать и тщательным
образом проверить весь пакет контрактов с подрядными организациями, договоры, на основании которых
будет реализовываться построенный объект, а также весь перечень нормативно-разрешительной документации по проекту.
К строительным экономическим рискам можно отнести риски, связанные с качеством экономических расчетов по проекту. Среди основных экономических рисков при кредитовании строительства жилья
можно отметить следующие:
- занижение оценки строительных и проектных затрат;
- непредвиденное увеличение затрат;
- нецелевое использование средств
- недостаточный объем резервирования средств для непредвиденных расходов;
- недостаток у заемщика собственных и/или привлеченных средств для завершения проекта.
Поэтому успех проекта и надежность кредита, выданного на его реализацию, во многом зависит от
того, во-первых, насколько правильно сам заемщик проведет расчеты по проекту, а во-вторых, насколько
адекватно банк проанализирует различные затраты и поступления в течение реализации проекта и по его
завершении. Соответственно, основной задачей при управлении экономическими рисками является комплексный анализ потоков денежных средств по проекту, включающий также анализ:
- строительных и прочих затрат;
- поступлений;
- плана-графика строительно-монтажных работ;
- структуры кредитной схемы и т.д. 3
Еще одним видом специфических проблем, с которыми может столкнуться банк при кредитовании
строительства, в том числе жилищного, являются управленческие риски.
К таким рискам можно отнести:
- низкий уровень менеджмента:
- со стороны банка;
- со стороны организатора проекта – заемщика;
- риск ликвидности для заемщика;
- несанкционированное и нецелевое расходование средств;
- кража или порча незастрахованных материалов.
И, наконец, специфическими рисками при кредитовании жилищного строительства являются так
называемые технологические риски, к которым, в частности, можно отнести:
- низкое качество проектных разработок;
- низкое качество материалов и технологий;
- низкая квалификация подрядчиков;
- банкротство подрядчиков;
- отсутствие у подрядчиков необходимых материалов.
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Методы управления и, в конечном счете, снижения подобных рисков, как и в предыдущих случаях,
заключаются в том, чтобы определить и адекватно проанализировать, по возможности с привлечением
соответствующих специалистов и экспертов, потенциальные проблемы, связанные с качеством разработки
технических условий проекта, строительных материалов, которые планируется использовать при реализации проекта, используемыми технологиями и т.п.
Отказы в финансовом обеспечении строительных проектов, по словам представителей банков, связаны, прежде всего, с несоответствием застройщика и предмета кредитования установленным требованиям. В критериях отбора кредитные организации, как правило, едины. Так, некоторые банки при рассмотрении в качестве партнёра компании, занятой возведением объектов долевого строительства, кредитор в
первую очередь обращает внимание на следующие параметры:
- сегмент «эконом/комфорт»;
- собственное участие в реализуемом проекте;
- «входные параметры» проекта (цена реализации, темпы продаж, спрос и т. п.) должны быть подтверждены внешними источниками;
- успешный опыт застройщика и генподрядчика;
- инвестиционная привлекательность проекта;
- устойчивое финансовое положение участников сделки;
- обеспечение, достаточное для исполнения обязательств заёмщика.
В качестве источников финансирования проекта рассматриваются собственные средства заёмщика,
дольщиков, кредитные средства банка. Лимит кредита может составлять 60% бюджета самого проекта. В
залог оформляются имущественные права на проект и 100% долей/акций застройщика/инвестора, поручительство бенефициара бизнеса – физлица. Существует возможность увеличения лимита до 75% при
оформлении дополнительного залога, не связанного с проектом (недвижимость или иное ликвидное имущество). Кредитование проектов строительства объектов жилой недвижимости возможно на срок до пяти
лет, процентная ставка рассчитывается индивидуально, в зависимости от структур финансирования и обеспечения самого проекта. Кредит выдаётся в рублях РФ. Банки выдают застройщикам кредиты по ставке от
17% до 21%. Проекты становятся нерентабельными, и некоторым застройщикам приходится покинуть рынок, продать проекты, которые они не могут самостоятельно реализовать. 1
С целью снижения рисков при финансировании корпоративных клиентов банк разрабатывает и применяет индивидуальные подходы и схемы обслуживания, учитывающие интересы и экономическую эффективность для клиентов.
Насколько предложенные банками варианты интересны и приемлемы для застройщиков, во многом
характеризует сегодняшняя ситуация. Строительные компании по-прежнему и в большей степени ориентированы на собственные силы и помощь государства, чем на кредитные организации.
Библиографический список
1.Финансовая засада: банки отказываются кредитовать застройщиков // Метражи. – 2016. – № 08.
2.Некрестьянов Д. Риски строительной отрасли // Рисковик. – 2014. – № 11.
3.Управление
рисками
кредитования
жилищного
строительства
http://aboutfinancecredit.ru/ipoteka/riski/uavleniya-riskami-kreditovaniya-zhilishhnogo-stroitelstva.html
4.Герасимов С. Состояние и перспективы строительной отрасли РФ в 2016-2017
http://www.indexbox.ru/news/sostojanie-i-Perspektivy-stroitelnoj-otrasli-rf/

//
гг.//

СКОРОБОГАТКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Ивановский государственный политехнический университет, Россия.

92

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
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М.В. Скондакова
РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
В данной статье представлены основные теоретические подходы к
пониманию сущности понятий затраты, издержки, расходы с точки зрения бухгалтерского и налогового учета. Рассмотрены спорные ситуации
при признании расходов в целях налогообложения
Ключевые слова: затраты, издержки, расходы, выплаты, бухгалтерский учет, налоговый учет.

Проблема понимания сущности понятий «издержки», «затраты» и «расходы» организации рассматривается во многих научных статьях, затрагивается на конференциях различного уровня, хотя однозначного мнения о данных понятиях не сформировано, но на сегодняшний день данной литературы достаточно
для обобщения накопленных знаний по данному вопросу в целях повышения профессиональной компетенции.
В бухгалтерском учете кроме безукоризненного знания счетов и проводок, важно правильно оперировать специальными терминами, что является признаком профессиональной грамотности, а также является необходимым при осуществлении своих должностных обязанностей. Между этими понятиями существуют определенные различия. Так, информация о расходах, в отчете о прибылях и убытках, не может
использоваться для управления затратами, так как при росте запасов готовой продукции и одновременном
снижении продаж часть расходов снижается, а затраты на их хранение увеличиваются. Кроме того, некоторые нормы, установленные Постановлением Правительства, в настоящее время несколько устарели и не
позволяют компаниям учесть фактически понесенные расходы для целей налогообложения. Ввиду этого
на сегодняшний день для бухгалтера актуальным становиться умение правильно оформлять документы и
находить возможность подведения фактически понесенных расходов под действующие нормы во избежание спорных ситуаций с налоговыми органами.
Рассмотрим понятия «затраты», «расходы», «издержки», с позиции их употребления различными
авторами.
Автор
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Таблица 1
Сущность понятий «затраты», «издержки», «расходы»
Сущность понятия
Издержки - представляют собой совокупность перемещений финансовых средств и относятся
или к активам, если способны принести доход в будущем, или к пассивам, если этого не произойдет и уменьшится нераспределенная прибыль предприятия за отчетный период
Затраты - характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за определенный период,
использованных на производство и сбыт продукции и трансформируемых в себестоимость
продукции, работ и услуг
Затраты - выраженные в натуральной и денежных формах совокупные издержки живого и
овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в течение определенного периода времени
Расходы - затраты по ресурсам или услугам, потребленным в процессе получения дохода.
Расходы представляют собой финансовые затраты на получение доходов в течение определенного периода
Расходы – часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением доходов.
Расходы – затраты определенного периода времени, документально подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию
Издержки организации — общие траты, связанные с выполнением определенных операций.
Затраты представляют собой только явные, фактические издержки предприятия.
Издержки производства — совокупные затраты на производство продукции, включающие
затраты живого труда и труда, осуществленного в средствах производства, используемых при
изготовлении товаров. Выражаются в стоимостной форме.

© Скондакова М.В., 2017. 

93

Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Потеряхина Т.П. в своей статье говорит о том, что понятие «издержки» является наиболее обобщающим показателем, включающим в себя затраты, а те в свою очередь — расходы [2].
О.А. Иневатова, В.Р. Шилова с помощью кругов Эйлера разграничивают данные категории и склоняются к мнению, что понятие «затраты на производство» представляют собой совокупность потребленных в процессе производства материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Ввиду того, что «издержки» включают сверх затрат живого труда еще и затраты прошлого труда, то понятие издержек шире
понятия затрат, а расходы организации в сою очередь включают в себя затраты, издержки [8].
Ю.В. Бутрина сближает понятия расходов упоминаемых в российских стандартах бухгалтерской
отчетности с Налоговым кодексом. В Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации»
звучит следующее определение - расходами организации признается уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества) [1].
В Международной практике ведения финансовой отчетности расходы принято понимать, как
уменьшение экономических выгод за отчетный период, которое выражается в уменьшении или потере
стоимости активов или в увеличении обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, не связанному с его распределением между участниками [2]. Определение расходов в ПБУ 10/99 не противоречит
международным концепциям.
Для целей налогообложения налоговый кодекс РФ дает следующее определение расходов. Согласно
ст.252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Налогового Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Не все расходы, признаваемые в бухгалтерском учете, признаются в налоговом учете.
Если в бухгалтерском учете расходы признаются независимо от намерения получить выручку, операционные или иные доходы, то в налоговом учете расходы признаются только в том случае, если они
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы в бухгалтерском учете отражаются в момент платежа, при этом платежом считается и реальная покупка, и покупка в рассрочку (расчет векселем вместо денег или путем возникновения обычной
кредиторской задолженности). Они формируют финансовый результат и потому отражаются в соответствующем финансовом отчете [7].
Затраты в бухгалтерском учете становятся расходами, когда:
нет образования актива;
имеющиеся оборотные активы списались на непроизводственные нужды;
внеоборотные активы списались по любой причине.
Из-за принципа соответствия расходов и доходов, расходы в конкретном отчетном периоде всегда
связаны одновременно с производством и продажей. Именно в момент реализации продукции признаются
три ключевых показателя: доходы (через реализационную цену), расходы (через себестоимость), прибыль/убыток («Доходы» минус «Расходы»).
Учет расходов начинается с определенных событий, например:
1)отгрузки продукции – готовая продукция (актив) выбывает по себестоимости, которая меньше
цены реализации. То есть сформировавшаяся дебиторская задолженность будет больше стоимости выбывшего актива;
2)признания штрафов – обязательства увеличиваются, но никакие активы на баланс не поступают;
3)списания безнадежной дебиторской задолженности – активы уменьшаются, но обязательства не
сокращаются. Возникает убыток – уменьшение собственного капитала;
4)признания отрицательной курсовой разницы – обязательства увеличатся без какого-либо прироста активов.
Возможны три ситуации соотношения категорий «затраты» и «расходы»:
Затраты меньше расходов - средства потрачены, но актив не поступил в производственное потребление. Потраченные средства могут рассматриваться как расходы будущих периодов, особенно, когда речь
идет об освоении нового производства или авансовые платежи за аренду помещения;
Затраты равны расходам – средства потрачены и приобретенный актив полностью использован
во время производства и продажи продукции. Сформирована как производственная, так и полная себестоимость. Это идеальный вариант совпадения, упрощающий учет;
Затраты больше расходов– актив, находящийся в запасе или в резерве, используется в производстве, и включается в себестоимость, или начислена зарплата рабочим за прошлый период, но реализации
продукции не было (рисунок 1).
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Рис. 1. Соотношение категорий «затраты», «расходы»

Таким образом, можно констатировать схожесть взглядов всех исследователей на понятие затрат,
несмотря на некоторые отличия в толковании. Однако проблема признания произведенных расходов в целях налогообложения остается открытой. В последнее время одним из результатов налоговой проверки
бывает признание части расходов необоснованными.
Типовыми примерами могут стать следующие расходы на:
- охрану работников организации;
- выплату премии, в связи с профессиональным праздником;
- компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов;
- парковку и мойку;
- ремонт автомобилей;
- приобретение станка, вследствие работы с недобросовестными контрагентами (адрес массовой регистрации, отсутствие основных средств, транспорта и персонала и пр.) и, соответственно, доначисление
налога на прибыль и НДС. При этом расходы признаются необоснованными в полной сумме произведенных затрат. Например, если мы продали станок, который приобрели у неблагонадежного, по мнению налоговых инспекторов, контрагента, то вся стоимость приобретения станка будет исключена из состава расходов при налоговой проверке. Соответственно, налогооблагаемая база по налогу на прибыль и НДС будет
представлять собой полную продажную стоимость станка [6].
В РФ налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов. Ввиду изложенного на современном этапе
ведения бухгалтерского учета для бухгалтера важно не только понимать сущность таких экономических
понятий, как «затраты», «расходы», «издержки», достоверно отражать факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, правильно оформлять первичные документы, но и обращать внимание, что учитывается и с какой целью, во избежание спорных ситуаций с налоговыми органами.
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ЦЕНА КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В данной статье рассматривается один из основных показателей
финансовое положение предприятия, а именно цена. Объясняется необходимость ведения грамотной ценовой политики. Указывается, на какие
моменты стоит обратить внимание при выборе ценовой стратегии
предприятия. Даются рекомендации по ведению ценовой политики в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: рыночная экономика, цена, товар, ценовая политика, ценообразование, рентабельность, спрос, предложение, рынок.

В условиях рыночной экономики цена представляет собой один из наиболее значимых синтетических показателей, значительно влияющих на финансовое положение компании. Поэтому, закладывая стоимость товара, производители стремятся к тому, чтобы она соответствовала интересам как собственника
так и рынка.
Ценовая политика, как элемент маркетинговой политики компании, на практике реализуется путем
утверждения определенной ценовой стратегии касательно данного товара или товарной группы на установленный временной период. Выбор той или иной ценовой стратегии определяет рабочие принципы
определения цены на продукцию и таким образом формирует основу для планирования доходов и рентабельности. Помимо этого, наличие ценовой стратегии снимает неопределённость в принятии управленческих и экономических решений разными функциональными службами компании. [1]
Выбор и оценка стратегии компании в области ценообразования очень сложны и требуют большого
внимания. Осуществляя свой выбор, компания, таким образом, отдает предпочтение определенному варианту развития событий. Ценовая политика должна меняться в зависимости от ситуации на рынке. Следовательно, она нуждается в постоянной корректировке. [2]
Перед тем как приступить к процессу ценообразования, компания должна представлять, каких целей она стремится достичь посредством продажи своей продукции. Как правило, у предприятия есть несколько целей, причем их осуществление возможно в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной
перспективе. Каждый уровень цены по-своему воздействует на целевые параметры деятельности предприятия – величину получаемой прибыли, величину оборота, объем рынка, его конкурентное положение на
рынке.
Руководство компании выбирает одну или несколько конкретных стратегий ценообразования, основываясь на оценке приоритетов своей деятельности.
Значимым элементом в составе цены является прибыль, которая представляет собой денежное выражение чистого дохода, формируемого компанией в процессе производства и получаемого после реализации продукции по определенной цене.
Особенно сложным моментом в процессе образования цены является определение и обоснование
рентабельности товара, которая закладывается в его цену. Рентабельность должна обеспечивать компании
желаемый размер прибыли и позволять ей выступать на рынке его полноправным участником, а именно
реализовывать свою продукцию. [3]
Каждому предприятию, кроме анализа собственных затрат, следует анализировать цены, спрос,
предложение на рынке и устанавливать уровень цены, позволяющий реализовывать максимальное количество продукции и получать наибольшую прибыль.
После выполнения предварительной работы компания приступает к определению метода ценообразования. Не смотря на то, то итоговый уровень цены устанавливается на рынке, каждая компания должна
выполнять расчеты предполагаемой начальной цены, что и выполняется путем применения тех или иных
методов. Выбор определенной методики зависит от того, какие цели были поставлены, какова ситуация на
рынке, а также не стоит пренебрегать потребительской характеристикой производимой и реализуемой
продукции. У каждого метода ценообразования есть свои преимущества и недостатки, и каждый метод поразному влияет на уровень цены. [4]
© Семенова Т.А., 2017.
Научный руководитель: Кузнецова Нина Анатольевна – доктор экономических наук, профессор,
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Цена, полученная каким-либо методом, является предварительной величиной, которая позволяет
предприятию оценить ситуацию, и в дальнейшем корректировать уровень цен с учетом тех или иных факторов.
Ценовая политика компании – это долгосрочные принципы, которым предприятие должно стремиться следовать при установлении цен на свою продукцию. Ценовая политика должна способствовать
достижению целей и задач ценообразования в рамках общих маркетинговых целей фирмы.
Создание самостоятельной ценовой стратегии представляет собой постоянно воспроизводимый
процесс. Необходимо чтобы стратегия ценообразования постоянно проверялась на основе фактически достигнутых результатов и в случае необходимости в нее вносились корректировки. Важно чтобы она соответствовала общей стратегии маркетинга, которой придерживается компания.
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье проведен анализ теоретических основ такого понятия как
управление цепочками поставок. Освещены все определения, касаемые
SCM-системы. Разработана схема процессов, происходящих при управлении цепочками поставок. Определены преимущества и проблемы, возникающие при внедрении и управлении цепочками поставок. А также произведен обзор необходимых шагов для внедрения цепочки поставок на
предприятиях.
Ключевые слова: логистика, цепочки поставок, управление цепочками поставок, контрагенты, SCM-система, закупки, производство, реализация.

Процесс производства любого предприятия зависит от наличия сырья и материалов, которые ему
поставляют другие предприятия - контрагенты. В этой связи функции цепи поставок заключаются в поиске
сырья, приобретении и доставке его на предприятие, хранении сырья и готовой продукции на складах и
доставке готовой продукции потребителю [1]. Схематично цепочку поставок можно представить следующим образом, см. рис. 1

Рис. 1. Схема поставок на предприятии
Управление цепями поставок непосредственно интерпретируется с интегрированной логистикой, а
взаимодействие функциональных сфер логистики и их связь с бизнес-окружением только четче отождествляет термин «интегрированная цепь поставок». Его содержанием являются выстроенные последовательно
цепь снабжения, внутрипроизводственная цепь и дальнейшая цепь поставок предприятия. Широкое понятие интегрированной цепочки поставок – это вся совокупность действующих хозяйствующих субъектов,
начиная от поставщиков и заканчивая посредниками реализации готовых товаров, состоящих в хозяйственных связях и объединенных участием в едином производственном цикле товара. В узком понимании
управление цепочками поставок представляет собой процесс планирования и учета, контроля и проведения анализа для регулирования достижения стратегических целей всех участников этой цепи. Таким
образом, это совокупность последовательно взаимодействующих между собой поставщиков и потребителей, при которой каждый потребитель становится поставщиком для следующего потребителя до момента
получения готовой продукции конечным потребителям. В результате сочетания основных функций управления и специальных функций логистического управления образуется комплексная функция контроллинга
деятельности предприятия, которая обеспечивает достижение логистической координации в цепочках поставок.
© Рахманова В.С., 2017.
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Концепция управления цепью поставок включает следующие положения: цепь поставок включает
все процессы пяти звеньев; в цепи поставок все участники и процессы от поставщика до конечного потребителя рассматриваются как единая целостная система; предмет исследования в цепи поставок – это процессы разработки, получения, производства и сбыта; с помощью непрерывной информационной системы,
доступной для всех предприятий-участников, происходит их координация. [2].
В каждой цепочке поставок есть свои уникальные особенности, которые продиктованы требованиями рынка либо операционными, производственными особенностями конкретного предприятия. Условно
их можно отнести к пяти областям системы поставок:
1) производство, включающее создание производственного плана, который учитывает производственные мощности предприятия, баланс загрузки, контроль качества, эксплуатацию оборудования;
2) запасы, отвечающие за уровень запасов в виде сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Основная задача управления запасами состоит в сохранении буфера для предотвращения неожиданностей в
поставках. Нужно помнить, что хранение запасов – это достаточно ресурсоемкое мероприятие. Поэтому
важно знать и понимать, каков оптимальный уровень запасов, когда нужно сделать очередной заказ;
3) расположение, контролирующее размещение производственных мощностей и складских помещений;
4) транспорт, осуществляющий перемещение от одного элемента цепи поставок к другому (сырье
на склад, готовую продукцию из цеха потребителю);
5) информация, выполняющая задачу координации, что и сколько производить, где хранить запасы,
что очень выгодно для принятия своевременных эффективных решений.
На рис. 2 показана сема цепочки управления системой поставок.

Рис. 2. Цепочка управление системой поставок

Процессы, происходящие при управлении цепочками поставок, также можно подразделить на две
большие группы: планирование цепочек поставок и исполнение цепочек поставок в режиме реального
времени. Под планированием цепочек поставок подразумевается стратегическое планирование цепочки
поставок или бизнес-процессов в отдельных ее звеньях, а исполнение цепочек поставок в режиме реального времени - это реализация планов и оперативное управление такими звеньями цепочки поставок как
транспорт или склад.
Создано и разработано множество приемов, техник и моделей планирования. Среди них можно отметить следующие:
а)MPR (Material Requirements Planning) – планирование потребности в сырье. Целями этой модели
планирования являются: сокращение запаса, поддержание высокого процента оказания услуг и координация графика доставки по производству и закупке. Эта модель, в отличие от других моделей, позволяет
одновременно координировать закупку сырья и производственные потребности;
б) DRP (Distribution Requirement Planning) – планирование потребностей дистрибьюции. Эта модель
основана на применении логики циклов системы планирования потребностей сырья, но в отношении дистрибьюции. Целью этого метода планирования является прогнозирование спроса. Для определения графика информация о планируемом спросе поступает на производство из центров дистрибьюции;
в) JIT (Just In Time) – «точно в срок». Целью метода «точно в срок» является такое планирование
поставки сырья и комплектующих на производство, которое позволит получать материалы непосредственно перед их трансформацией в готовую продукцию. Этот подход позволяет избегать или максимально минимизировать уровень запасов сырья;
г) Kanban – Канбан. Основной целью этой системы является «подтягивание» сырья на предприятие
вместо того, чтобы избавляться от него;
д) SCOR (Supply Chain Operations Reference) – метод, использующий эталонную модель системы
поставок. На основе этой виртуальной модели строятся более конкретные и детально описанные модели,
в итоге воплощенные в реально существующие объекты и механизмы. Эта модель основана на трех «стол-
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пах»: Моделирование процесса, Измерение эффективности труда и лучших практиках в конкретной области. Основными элементами модели SCOR являются пять управленческих процессов: Планирование, Поиск поставщика, Производство, Доставка и Возврат [1].
Благодаря управлению цепочками поставок предприятия получают следующие конкурентные преимущества: увеличение прибыли, сокращение закупочных издержек и сокращение производственных затрат; уменьшение стоимости и времени обработки заказа и уменьшение складских запасов в среднем сокращение времени выхода на рынок [3].
Однако можно выделить и следующие проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в процессе
управления цепями поставок: конфликт и безопасность в некоторых звеньях; несвоевременность и неточность информации; колебание спроса на рынке; недостаток ресурсов и недоиспользование ресурсов; ценообразование.
Проблемы, связанные с ценообразованием отражаются не только на стоимости и качестве продукции, но и на взаимоотношениях с предприятиями-партнерами, а проблемы, связанные с выпуском продукции, исходят из-за несовершенных процессов, происходящих между предприятиями. Однако проблемы с
партнерами можно решить договорным путем [4].
Итак, при оценке эффективности управления цепочкой поставок необходимо определить и учесть
стандартные показатели такие как: уровень издержек, скорость прохождения товара по цепи поставок,
время реагирования цепочки поставок на изменение рынка, надежность и эффективность управления товарными запасами. Данная оценка ключевых показателей управления цепочками поставок отражает оптимальную организацию системы управления цепочек поставок, которая обеспечит необходимый уровень
сервиса.
Для осуществления идеальных условий по ведению SCM (Supply Chain Management) на практике,
т.е. на конкретном промышленном предприятии, рекомендуется следовать определенной логической
схеме.
1 Прежде всего, для повышения управляемости предприятия важно преобразование организационной структуры, чтобы меньшим количеством персонала обеспечить более эффективный производственный процесс, повышение взаимозаменяемости сотрудников, получение нужного контроля за расходами и
в итоге повышение прозрачности бизнес-процессов в целом. Например, создание самостоятельного автоматизированного места, который выполняет функции таких отделов как отдел закупок, отдел производства и отдел реализации;
2 Внедрение процессного подхода в организации бизнеса. Для этого необходимы полное описание
бизнес процессов и стандартизация процессных технологий, определение показателей эффективности и
результативности.
Процессы разработки и управления цепочками поставок SCDM (Supply Chain Development Management) предназначены для организации и поддержки взаимодействий организации с поставщиками, которые задействованы в составе цепочек поставок. Процессы должны управлять сетью взаимодействующих
организаций, образующих каждую цепочку поставок, с целью приобретения ресурсов и услуг, необходимых для ведения бизнеса и расширения предложения собственных продуктов и услуг. Элементы процессов отражены на рис. 3

Рис. 3. Элементы процессов разработки и управления цепочками поставок

Процессы SCDM должны поддерживать выбор лучших поставщиков и партнеров для включения их
в цепочки поставок и обеспечивать формирование инфраструктуры для поддержания взаимодействий с
ними. Процессы взаимодействий с поставщиками и партнерами должны обеспечивать своевременные поставки заказанных товаров и услуг, осуществлять контроль объемов поставок, гарантировать необходимую поддержку, поставленной продукции. Процессы должны формировать и поддерживать все информационные и финансовые потоки между организацией и поставщиками и партнерами.
Функциональные описания процессов отражены на рисунке 4.
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Рис. 4. Функциональное описание элементов процессов SCDM

Процессы SCDM предназначены для решения задач среднесрочной перспективы, в то время как
решение повседневных задач управления взаимоотношениями с поставщиками должно осуществляться с
помощью процессов группы SPRM (Supply Partner Relationship Management), которые состоят из процессов, осуществляющих непосредственное взаимодействие со сквозными клиентскими процессами или
функциональными процессами поставщиков и партнеров, в том числе, процессов, выполняющих следующие функции: выставлений заявок и прослеживание их выполнение вплоть до поставок; преобразование
заявок в форматы, необходимые внешним процессам; обработка проблем; проверка данных и санкционирование платежей; управление качеством продуктов поставщиков и партнеров [5].
3 Внедрение информационной базы для ведения автоматизированного учет бизнес-процессов: планирования, приема заказа, оплаты, поиска потенциальных покупателей готовой продукции и т.д.
Такая система предполагает определенные требования:
а)осуществление процедуры штрих-кодирования сырья и готовой продукции. На складе возможно
резервирование штрих-кода товара, содержащего полную информацию параметров и характеристик материально-производственных запасов в зависимости от типа отсутствующего товара, что позволяет отследить, на какой стадии находится тот или иной заказ или позиция из заказа: на этапе оплаты, резервирования, заказа поставщику [6];
б) наличие RFID-системы (Radio Frequency IDentification). Эта система существует всего на трех
базовых компонента: считывателя, с его помощью происходит сбор данных; идентификатора, который
может быть в виде карты, метки, брелока или тега, а также компьютера, который в данном случае выступает в виде информационной системы. Так, считыватель в окружающем пространстве образует электромагнитное поле, а идентификатор уже принимает излучаемый сигнал, при этом формируя ответный, который поступает на антенну считывателя. Далее сигнал проходит обработку в электронном блоке, после чего
по каналу коммуникации направляется в компьютерную базу [7].
в) внедрение следующих модулей:
CRM-модуль (Customer Relationship Management) - управление отношениями с клиентами: учёт кли-
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ентов и всей необходимой сопутствующей информации; контрольные функции по обработке заказов, претензий и т.д.;
MRP II-модуль (Manufacturing Resources Planning) — управление входным/выходным материальным потоком: расчёт оптимальных текущих запасов; контроль за пополнением запасов, вплоть до автоматической генерации заказов; система саморегулирования запасов; расчёт необходимых производственных
и финансовых ресурсов для обеспечения нужного уровня сервиса цепи поставок.
Модуль «Управление перевозками»: единое информационное окно транспортных заказов (текущие
статусы, взаиморасчёты и т.д.); использование алгоритмов «централизованного завоза»; учётная база перевозчиков, актуальные тарифы, рейтинг перевозчиков по сервису и т.д.; формирования реестров оказанных услуг, претензионная работа [8].
Отсюда следующие преимущества электронного обмена данными: система электронных платежей;
закупки без использования бумажных носителей; профессионализм при осуществлении закупок; сокращение уровня запасов и времени на обработку заказа; создание улучшенной связи с поставщиками; достоверная и быстрая информация для внутренних систем; повышенная точность сведений; поддержка системы своевременности.
4 Наличие интерфейса с системами автоматического управления производством (АСУТП). Таким
образом, обеспечивается полностью автоматическое формирование заказов для различных поставщиков и
заключение договоров на поставку готовой продукции покупателям на основании согласованных или уже
оплаченных клиентских заказов. После чего происходит отправка документа поставщику или покупателю
в необходимой форме.
5 Внедрение элементов сбалансированной системы показателей (ССП) цепи поставок и совершенствование мотивации персонала: расчёт целевых показателей компании в среднесрочной перспективе; разработка и формирование архитектуры ССП (целевой воронки) с учётом все производственных процессов
и подразделений; организация автоматизированного отслеживания и учета КPI; разработка системы мотивации сотрудников, привязанной к личным КPI (Key Performance Indicators), формирование необходимой
управленческой отчётности [8].
Вывод: система управления цепочками поставок должна отличаться высокой степенью интеграции
с корпоративной системой управления всего предприятия, обеспечивая поддержку большого спектра всевозможного оборудования, а также значительной автономностью для вмешательства персонала в ее работу. Крайне важно, чтобы информационная система обеспечила генерацию всех отчетных форм по принятым на данном предприятии стандартам, а также большую гибкость при формировании новых форм
документации. В связи с этим в информационной системе должны быть предусмотрены высокая производительность при работе с большими объемами данных и широкие возможности интеграции с информационными системами и базами данных.
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УДК 330

К.Э. Ванзитлер
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ОСНОВА
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы использования управленческого
учета как методологической базы финансового планирования и прогнозирования. Предложены рекомендации по использованию управленческого
учета на практике финансового планирования и прогнозирования современных предприятий в РФ.
Ключевые слова: управленческий учет, планирование и прогнозирование, бюджетирование, методики планирования, бизнес-план, себестоимость.

Цель управленческого учета – своевременное предоставление менеджерам полной и достоверной
информации, необходимой для принятия управленческих решений.
Объектами управленческого учета являются доходы, расходы и результаты сегментов бизнеса (центров ответственности). Сегментарный учет можно определить как систему сбора, отражения и обобщения
информации о деятельности отдельных подразделений организации [5, c. 125].
Система управленческого учёта создаётся для того, чтобы оперативно принимать решения, связанные с деятельностью фирмы. Управленческий учет является базовой основой для планирования на современном предприятии.
В целом, процесс планирования проходит в четыре этапа:
-Разработка общих целей;
-Определение конкретных, детализированных целей на заданный период;
-Определение путей и средств их достижения;
-Контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых показателей с фактическими показателями и корректировку целей.

Рис. 1. Алгоритм планирования. [11,с.164].
Весь процесс планирования в организации разделяется на два уровня: стратегический и оперативный. В современных организациях разрабатывается большое количество самых разнообразных планов.
[12, с. 94].

© Ванзитлер К.Э., 2017.

104

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________

Рис. 2. Система планов в организации [9, с.107].
Основным плановым документом является бизнес-план, который. Главным разделом бизнес-плана
является финансовый план. [5, с.105].
Оценить функционирование системы внутрифирменного планирования предприятия можно путем
применения система критериев. Полученные результаты сравниваются с показателями в таблице оценки
уровня (табл. 1).
Таблица 1
Невзвешенная оценка уровня организации системы
внутрифирменного планирования (по методике В. Ковалева)
Итоговое количество баллов
От 35 до 28 баллов
От 27 до 21 баллов
От 20 до 14 баллов
Менее 13 баллов

Уровень
Высокий
Достаточный
Средний
Низкий
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Исходя из полученных результатов, можно оценить уровень организации системы внутрифирменного планирования и бюджетирования. [2, с. 74].
Современный процесс бюджетирования обычно делится на различные фазы.
Таблица 2
Фазы бюджетирования
Фаза

Ответственный за
выполнения

Функция бюджетного комитета

1. Постановка целей на период планирования

Руководство компании

Разработка регламента работы на период планирования

2. Сбор информации для разработки
проекта бюджета
3.Анализ и обобщение информации,
подготовка проекта бюджета
4. Оценка и, при необходимости, корректировка проекта бюджета

Функциональные
менеджеры

Утверждение формата бюджетной документации и
категорий оценки исполнения бюджета

Менеджеры

Координация бюджетных центров

5.Утверждение бюджета

Бюджетный комитет
Руководство компании

Рассмотрение проекта бюджета
Ознакомление с бюджетом участников бюджетного процесса

В процессе бюджетирования может разрабатываться фиксированный или гибкий бюджет. Постоянный (статичный) или фиксированный, бюджет разрабатывается для одного объема продаж и соответственно производства.
Гибкий бюджет содержит вариантные расчеты планируемых показателей, отражая различные версии развития в пределах определенного диапазона изменения объема производства.
Наиболее полная методика бюджетирования содержится в автоматизированных системах планирования класса ERP (Enterprise Resource Planning – Планирование Ресурсов Предприятия).

Рис. 3. Автоматизированная система бюджетирования
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Разработка бюджетов в автоматизированных системах управления осуществляется с помощью программ, позволяющих выбрать оптимальный план развития бизнеса, дать точную оценку инвестиционных
проектов. [9, с.134].
В целом, бизнес-планирование, осуществляемое с использованием автоматизированных систем
бюджетирования и управленческого учета, является важнейшей функцией менеджмента.
Планирование обеспечивает программу действий предприятия, его составной частью является разработка политики, методик, стратегии и тактики управления.
Прогнозирование важнейших результатов деятельности определяется на основе анализа фактических данных предшествующего периода, факторов успеха прошлой деятельности, выявления недочетов,
неиспользованных резервов, стабильности организационно-технических параметров.
Результаты наблюдений и проверок с помощью анализа получают экономическое обоснование и
оценку, определяется ущерб. [3, с.119]
Основными элементами системы управления являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, управленческий учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью.
В целом, в современных условиях важную роль в деятельности предприятий играет эффективная
система планирования и прогнозирования, опирающаяся на управленческий учет.
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УДК 330

И.Н. Пшенцова
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье рассматриваются аспекты деятельности компании в разделе дебиторской задолженности. Акцентируется внимание на просроченную дебиторскую задолженность, ее влияние на финансовую деятельность компании. Предложны подходы по работе с контрагентами, а
также методы по борьбе с просроченной и сомнительной дебиторской
задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, гражданское право,
просроченная и сомнительная дебиторская задолженность, безнадежные долги, "кассовый разрыв", кредитная политика.

В условиях глобализации экономических процессов и роста на рынке конкуренции необходимость
в профессиональных экономистах неустанно растет. Изменения в системах управлении предприятием,
переход на международные стандарты в бухгалтерском учете, анализе, статистике и аудите требует
высокий уровень профессионализма кадров.
Российский рынок труда нуждается в современных кадрах, которые бы смогли эффективно
поддерживать управленческие решения.
Сегодня каждый руководитель и специалист должны обладать достаточными знаниями, чтобы
объективно давать оценку жизнедеятельности предприятия, а также определять факторы, влияющие на
функционирование предприятия, анализировать динамику изменений показателей финансового
состояния, делать соответствующие выводы и применять их на практике.
Основой для принятия управленческих решений и разработки стратегического развития являются
результаты анализа финансового состояния предприятия. Широкая система экономических показателей
обеспечивает контроль за финансовой прочностью компании, сбалансированностью и оптимальным
выбором структуры источников финансирования, что в целом обеспечивает развитие потенциала
компании.
Как известно, именно дебиторская задолженность, влияющая на экономические показатели и
результаты финансового анализа, в структуре активов бухгалтерского баланса занимает одну из больших
частей. Особое внимание стоит уделять так называемой просроченной дебиторской задолженности,
которая значительно искажает финансовые результаты предприятия.
Так, отраженная просроченная в общей сумме дебиторская задолженность в большинстве случаев
создает ложное впечатление о финансовой устойчивости компании.
В связи с этим, каждому руководителю организации необходимо уметь выделять просроченную
дебиторскую задолженность, предотвращать ее появление, а также уметь бороться с ней.
В целом, по мнению В.П. Астахова, под дебиторской задолженностью понимают задолженность
других организаций, работников и физических лиц данной организации (задолженность покупателей за
купленную продукцию или оказанные услуги, задолженность подотчетных лиц за выданные им суммы и
др.). Дебиторами называют организации и лица, имеющие долги перед данной компанией.
К. Лебедев же считает, что «имущественные требования к другим лицам, являющимся ее
должниками в правоотношениях, возникающих из различных оснований, которые входят в состав
имущества компании, и есть дебиторская задолженность».
С точки зрения В.Б. Ивашкевича и И.М. Семеновой «дебиторская задолженность представляет
собой сумму долгов, причитающихся организации от юридических или физических лиц в результате
хозяйственных отношений между ними, или, иными словами, отвлечения средств из оборота организации
и использования их другими организациями или физическими лицами». [4]
Также дебиторскую задолженность, по мнению Ю.А. Бабаева, А.М. Петрова, можно
охарактеризовать как финансовые и товарные активы компании, работающие на контрагента в результате
сделки, договора и т.п. В роли контрагента могут выступать покупатели, подрядчики и другие
подотчетные лица. Дебиторская задолженность относится к имуществу компании (ее активам) и подлежит
инвентаризации независимо от срока погашения. [3]
© Пшенцова И.Н., 2017.
Научный руководитель: Сахно Юлия Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент, Тюменский государственный университет, Россия.
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По определению А.А. Володина, «дебиторская задолженность - это один из видов оборотных
активов предприятия; неполученная часть его
Иными словами, дебиторская задолженность - это сумма долгов, причитающихся предприятию, от
юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.
В бухгалтерском учете дебиторскую задолженность, рассматривают, как правило, как объект
гражданских прав, а именно имущественные права. Согласно статье 128 Гражданского Кодекса
Российской Федерации: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; нематериальные блага». [1]
Следовательно, право на получение дебиторской задолженности является имущественным правом,
а сама задолженность - активом, который должен подходить под ряд условий:
должен приносить хозяйственную выгоду в будущем;
находиться в распоряжении хозяйствующего субъекта, который мог бы их беспрепятственно
использовать по собственному усмотрению или продать;
быть результатом ранее свершившихся сделок.
Кобразованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных отношений с контрагентами,
когда момент перехода права собственности на товары (работы, услуги) и их оплата не совпадают по
времени. [5]
Существует множество критериев, по которым можно классифицировать виды дебиторской
задолженности, но мы обратимся к основным.
Дебиторская задолженность подразделяется на различные виды в зависимости от экономического
содержания обязательств, от продолжительности (срока предоставления), по своевременности оплаты.
По содержанию обязательств дебиторская задолженность может быть связана с реализацией
продукции, товаров, работ, услуг (задолженность за продукцию, товары, работы и услуги, в том числе
обеспеченная векселями) и не связана с ней (задолженность по расчетам с бюджетом, по аренде, по
авансам выданным, по начисленным доходам, по внутренним расчетам, прочая задолженность).
По продолжительности задолженность подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.
Краткосрочной называют задолженность, характеризующуюся сроком погашений не более 12 месяцев
после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность является долгосрочной. [5]
Нормальной дебиторской задолженностью называют ту, по которой срок оплаты еще не наступил,
но право собственности уже перешло к покупателю или был перечислен аванс поставщику.
Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором срок,
представляет собой просроченную дебиторскую задолженность.
Просроченная дебиторская задолженность, как правило, делится на сомнительную и безнадежную.
В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ):
«сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в
связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской
гарантией». [2]
По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность переходит в
категорию безнадежной задолженности (не реальной к взысканию).
Согласно пункту 2 статьи 266 НК РФ:
«безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по
которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации». [2]
Следствием возникновения просроченной дебиторской задолженностиили долга можно назвать ряд
причин: разовые и систематические, осознанные и непредвиденные, законные и незаконные.
Рассмотрим, в каких случаях контрагент будет не способен погасить долг перед организацией.
Для начала можно назвать экономическую причину, а именно временные финансовые трудности.
Ярким примером является ситуация "кассового разрыва", которая приводит к снижению
платежеспособности или ее полной потере. Проще говоря, это ситуация, когда организации нужно
потратить денежные средства, которые еще не поступили, т.е. это временной разрыв между поступлением
и реализацией денежных средств.[5]
Следующей причиной являются обстоятельства непреодолимой силы, такие как природные явления
(стихийные бедствия, катастрофы) и другие экзогенные факторы, а также смерть или болезнь должника,
что означает задержку возврата долга или его полное непогашение.
Еще одной природой возникновения просроченной дебиторской задолженности можно назвать

109

Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
причины, носящие преднамеренный характер.
Зачастую случается, что в ходе заключения договора с отсрочкой платежа, дебитор изначально и не
планирует погашать возникшие долговые обязательства.
Недобросовестные дебиторы, использующие мошеннические схемы, обманным путем получают
товары (услуги) на условиях отсрочки платежа с намерением скрыться, затянуть процедуру судебных
разбирательств, инициировать банкротство, или иным способом отстраниться от исполнения обязательств
по погашению долга. [3]
Отсюда вытекают еще ряд причин. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, может
образоваться вследствие:
1) ликвидации должника ;
2) банкротства должника;
3) истечения срока исковой давности без подтверждения задолженности со стороны должника;
4) наличия денежных средств на счетах в «проблемном» банке. Здесь возможны два варианта:
во-первых, если после вынесения арбитражным судом постановления о ликвидации банка
денежных средств для погашения дебиторской задолженности не хватает, то такая дебиторская
задолженность признается нереальной к взысканию и соответственно подлежит списанию на финансовые
результаты;
во-вторых, если вместо ликвидации банка предусматривается его реструктуризация, то
организация может создать резерв по сомнительным долгам и ждать восстановления банком
платежеспособности;
5) невозможности взыскания судебным приставом – исполнителем по решению суда суммы долга
(например, имущество организации находится на праве оперативного управления).
Все эти причины впоследствии могут привести к образованию просроченной дебиторской
задолженности. [5]
Возникновение такой задолженности напрямую оказывает влияние на финансовые результаты
деятельности организации, а именно негативное влияние. Так, предприятие может потерять большое
количество денежных средств, в связи с неспособностью дебитора нести финансовую ответственность по
своим долгам.
Именно поэтому одним из ключевых моментов в анализе дебиторской задолженности предприятия
является анализ денежных потоков, где дебиторская задолженность является частью притока денежных
средств, обеспечивающих покрытие его обязательных платежей, независящих от финансового результата
хозяйственной деятельности предприятия. [6]
В зависимости от того, какую политику в отношении дебиторской задолженности выберет
руководство предприятия будет зависеть уровень дебиторской задолженности, выручки, прибыли и
рентабельности. Одна из задач управления предприятием состоит в обеспечении оптимального уровня
рентабельности, относящейся к определенному типу кредитной политики: консервативный, умеренный и
агрессивный. [5]
Кредитная политика компании должна являться регламентом, определяющим правила
предоставления коммерческого кредита и порядок взыскания дебиторской задолженности. Кредитная
политика принимается на определенный срок, и в дальнейшем будет пересматриваться для поддержания в
актуальном состоянии принятых стандартов и подходов в управлении дебиторской задолженностью и
соответствия их целям и задачам предприятия.
Регламент по управлению дебиторской задолженностью должен в целом отражать определенную
стратегию контроля по управлению дебиторской задолженностью, которая должна включать в целом
анализ и оценку всех контрагентов (дебиторов). [4]
В рамках анализа и оценки всех дебиторов предприятия, финансовый отдел в лице ведущего
экономиста составляет кредитный рейтинг. Для этого следует собрать необходимую информацию о
клиенте, другими словами необходимо проверить надежность контрагента, а именно проверить
учредительные документы, дружественные фирмы, не привлекалась ли данная фирма к судебным
процессам. Еще одним этапом для проверки служит экспресс-анализ финансового состояния предприятия.
[6]
Работа с новым клиентом начинается на условиях предоплаты. В процессе работы, когда будет
накоплена статистика платежей и поставок, кредитный рейтинг может пересматриваться и покупателю
может быть предоставлен кредитный лимит. [6]
Следующим важнейшим шагом является составление договора. На данном этапе необходимо
предусмотреть все условия работы с данным контрагентом (условия оплаты, сроки оплаты, штрафы в
случае просрочки платежа, страхование рисков и т.п.).
Кроме этого, необходимо вести постоянную работу с дебитором: ежедневное отслеживание фактов
оплаты и при необходимости напоминание фирме-покупателю о времени очередной оплаты,
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отслеживание правильности составление первичных документов.[4]
Еще одним эффективных методом работы с дебиторской задолженностью можно считать отчет по
дебиторской задолженности. Данный вид отчета относится к оперативным, поэтому его следует
составлять не реже одного раза в неделю. Таким образом, компания сможет владеть оперативной
информацией по состоянию дебиторской задолженности, которая также поможет обнаружить и
просроченную задолженность.
Хочется отметить, что в связи с активным развитием компьютерных технологий и в экономической
сфере, существует ряд специальных сервисов-программ, которые позволяют отслеживать
недобросовестных и неблагонадежных контрагентов.
Наиболее популярными можно назвать следующие: СПАРК, Контур.Фокус, Интегрум и ПримаИнформ. Все эти системы имеют коммерческую основу и позиционируются как специальная программа
по управлению рисками. Каждая из них имеет различный функционал и отличается по уровню сложности,
но тем не менее, нельзя не отметить, что данные сервисы являются еще одним отличным рычагом для
борьбы с просроченной дебиторской задолженностью.
Используя все вышеуказанные методы работы с дебиторами, не редки случаи когда дебиторская
задолженность все-таки переходит в просроченную, а впоследствии в безнадежную. [6]
В таком случае, прежде чем обратиться в суд, стоит попытаться погасить задолженность
самостоятельно.
Следует придерживаться двух основных принципов:
постоянно поддерживать контакт с должниками;
правильно применять меры воздействия на них.
Условно работу с должниками возможно разделить на:
предварительные мероприятия – отправка писем и претензий неплательщику, звонки по телефону,
встречи и переговоры, настойчивые действия по отношению к должнику помогут быстрее погасить долг;
подача иска в суд;
исполнительное производство – отправка исполнительного листа в службу судебных приставов.
Кроме вышеперечисленного можно применять и другие дополнительные меры, например:
отправить в адрес неплательщика претензию с требованием вернуть долг;
до того, как оформить сделку заключить с клиентом договор залога и при нарушении сроков
оплаты можно погасить задолженность из стоимости имущества переданного в залог (преимущества
данного метода: предмет залога уже был оценен предварительно и его достаточно для последующего
погашения обязательств);
продать долг специальным компаниям/конкурентам неплательщика/партнерам.
Исходя из вышеизложенного, нужно попытаться вернуть суммы задолженности, не обращаясь в
органы правосудия (суды). В случае, если это не поможет, тогда прибегнуть к наиболее эффективным
способам с привлечением квалифицированной юридической помощи. [6]
Таким образом, показатель дебиторской задолженности должен иметь весомое значение в работе
каждой организации. Выбрав верную политику в данном разделе, руководство предприятия может
предотвратить увелечение периода возврата долга от поставщиков, а также улучшить некоторые
финансовые показатели организации, что в свою очередь улучшит финансовое состояние компании в
целом.
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Ю.М. Анисимова
ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ СУДЕБНЫХ СПОРОВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ ВО ФРАНЦИИ
В современном мире, где царит рыночная экономика, защита прав не
только граждан, но и индивидуальных предпринимателей, организаций и
прочих субъектов арбитражного и гражданского процесса, выходит на
первый план. Каждый субъект будь то арбитражного или гражданского
процесса нуждается в надлежащей и полной защите, которая не находится в зависимости от его экономического, имущественного положения. Для осуществления такой защиты важное место уделяется процедуре разрешения судебных споров в предпринимательской сфере. Францию можно назвать той страной, где в сфере разрешения предпринимательских споров в законодательство вносятся постоянно изменения с целью максимального упрощения данных процедур. Таким образом, в данной
статье будет проведен анализ процедуры разрешения судебных споров в
предпринимательской сфере во Франции.
Ключевые слова: арбитраж, судебный спор, предпринимательский
спор, процесс, Французский арбитраж.

Нередко при заключении договора российские и французские предприниматели включают в него
оговорку о компетенции французских судов. В основном, речь идет о компетенции торговых судов. Помимо этого,если такая оговорка не предусматривают, в случае неисполнения договора французскими партнерами торговый суд по месту нахождения последнего, будет компетентен рассматривать это дело.
Торговый суд решает, в общем, споры между индивидуальными предпринимателями, между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а также между юридическими лицами.
Законодательство Франции предусматривает, что торговые суды компетентны рассматривать:
- споры между компаниями, включая фондовый рынок и финансовое право, законодательство оообщества и национальное законодательство, касающиеся торговли и конкуренции;
- судебные разбирательства, касающиеся актов торговли между всеми лицами;
- споры, касающиеся векселя;
- споры между частными лицами и торговцами или коммерческими компаниями в ходе их деятельности;
© Анисимова Ю.М., 2017.
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- споры между партнерами коммерческой компании;
- трудности компаний: защита, восстановление и ликвидация [4].
Упрощенная процедура и отсутствие формализма явились одной из целей создания торговых судов
во Франции [3].
Процедура в торговых судах является устной (статья 871 Гражданского процессуального кодекса
Франции (далее – «ГПКФ») [2]). Это означает, что за исключением искового заявления, которое обязательно принимает письменную форму, вся последующая процедура, т. е., представление аргументов ответчика и ответ на них истца могут быть представлены устно непосредственно во время судебного заседания. Стоит отметить, однако, что на практике стороны систематически предоставляют в суд свое письменное заключение, особенно если они представлены адвокатом.
Необходимо отметить тот факт, что как и в других судах во Франции, документы представляются
в торговые суды не в виде оригиналов, а лишь в виде фотокопий, а так же что при переводе на французский
язык нет необходимости документы обязательно заверять официальным переводчиком. Но при оспаривании подлинности предоставленных документов, либо точности перевода противной стороной, должны
быть предоставлены в суд оригиналы и заверенные переводы.
С 2011 года во Франции вступили в силу изменения в ГПК Франции которым была создана система
арбитража. Арбитраж состоит в том, чтобы доверить разрешение спора одному или нескольким независимым и беспристрастным арбитрам, выбранным сторонами. Это позволяет исключить судебный процесс из
судов, что позволяет избежать задержек и громоздких судебных процессов в государстве. Этот способ
разрешения споров, подлежащий исполнению полностью, особенно хорошо подходит для международных
деловых операций: на основе четких, прозрачных и конфиденциальных процедур арбитраж предлагает
сторонам значительные выгоды с точки зрения скорости, гибкости и стоимости.
Арбитраж приводит к присуждению решения, которое разрешает спор окончательно и имеет силу
разрешенного дела. По сравнению с судебным решением, эта система имеет то преимущество, что она не
подлежит обжалованию и на нее распространяются нормы Нью-йоркской конвенции 1958 года [1], обеспечивающей ее применение в 145 государствах по всему миру.
Такой арбитраж во Франции применяется ко всем размерам судебных разбирательств, от нескольких десятков тысяч евро до сотен миллионов евро, арбитраж доступен для всех компаний, благодаря формулам внешнего финансирования: финансирования третьей стороны.
Если проводит сравнение с Россией, то мы видим, что процедуры разрешения судебных споров в
предпринимательской сфере во Франции и в России схожи. Законодательством обеих стран предусматривается судебная система разрешения споров, а именно во Франции это торговые суды, а в России это арбитражные суда. Так же предусматривается возможность создания сторонами суда, для разрешения спора,
а именно во Франции это арбитражные суды, а в России это третейские суды.
Таким образом, необходимо российским законодателям проанализировать опыт деятельности французских торговых и арбитражных судов, и внести изменения в отечественное законодательство, с целью
упрощения процедур разрешения споров в предпринимательской сфере и повышению доверия предпринимательских структур к судебной системе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В рамках представленной статьи сделана попытка выявить проблемные аспекты законодательства об административных правонарушениях. Сделан вывод, что только совершенствование КоАП РФ позволит ликвидировать его бессистемность, что является основной целью,
которая поставлена перед российским административистским сообществом – и тем самым приблизит его к реалиям современности.
Ключевые слова: административное сообщество, законопроект, законодательство, кодекс, проблемы.

В последнее время в России удалось реализовать масштабные организационные и нормативные правовые меры по оптимизации административного законодательства. В то же время говорить о том, что оно
совершенно ещё рано. Количество регистрируемых административных правонарушений свидетельствует
о том, что законотворческий процесс отстает от реальных потребностей современного общества.
Законодатели уже не полных два года ратуют за то, чтобы принять новый кодифицированный административно-деликтный закон. Их поддерживают как теоретики, так и практики. И нельзя не сказать,
что некоторые сдвиги в данном направлении уже видны. 18 декабря 2015 года в Госдуму группа депутатов
внесла Законопроект ФЗ №957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» [2].
Действующий в настоящее время КоАП РФ [1], к сожалению, не оправдал ожиданий не только
представителей гражданского общества, но и практических работников. Несмотря на все положительные
тенденции становления и развития КоАП РФ ему не только не удалось устранить имеющиеся проблемы,
но он смог породить и массу новых.
О том, что закон не соответствует реалиям современности говорит тот динамизм, с которым законодатель стремится совершенствовать данный документ. К примеру, за 2010 и 2011 годы были приняты
48 законодательных поправок, а в течение семи месяцев 2012 года уже было принято 17 законов, которые
внесли изменения в основной административно-деликтный закон страны. Подобный динамизм сохранялся
несколько лет подряд. Последние изменения внесены в КоАП РФ от 29.07.2017 №266-ФЗ. Отметим, что
даже юристу-профессионалу сложно осмыслить и применять на практике чуть ли не еженедельно вносимые в КоАП РФ изменения, что уж тут говорить о простых обывателях?
Действующий КоАП РФ содержит нормы, которые состоят из десятка частей. Примером тому является статья 7.30 КоАП РФ. Более того эта статья имеет два примечания. Данный факт свидетельствует о
том, что юридическая техника является недостаточно выверенной. Мы солидарны с теми исследователями, которые полагают, что использовать нормативный материал, приводящий к ничем не оправданному
увеличению специальных норм Особенной части закона является не эффективным [5, с. 186]. Перманентные и зачастую недоработанные правовые новшества отнюдь не делают результативным качество кодекса
об административных правонарушениях, скорее они его дискредитируют.
Административное сообщество не однократно предупреждало, что если сохранится нынешняя тенденция к увеличению нормативного материала, то КоАП РФ может стать многотомником [6]. В контексте
сказанного заметим, что вышеупомянутый законопроект №957581-6 был внесен в Государственную Думу
на 1592 страницах [2].
Не менее проблемным является вопрос о том, что в КоАП РФ отсутствует институт «неоконченого
административного правонарушения». Данный пробел приводит к тому, что субъекты, которые начали
противоправное деяние, но сумели его завершить в силу разных причин, не зависящих от их воли, не будут
подлежать ответственности, что в конечном итоге приводит к дискредитации правоохранительных органов и способствует возрастанию рецидивных фактов нарушения норм действующего закона. В последнее
время распространение получили случаи, когда делая попытку похитить что-либо на незначительную
сумму (менее одной тысячи рублей), субъект не успевает обратить незаконно изъятый предмет в свою
собственность. К примеру, хищение из магазина, так как на выходе предмет изымается охраной.
Исходя из того, что мелкое хищение (ст. 7. 27 КоАП РФ) имеет материальный состав, оно будет
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считаться оконченным в тот момент, когда у виновного субъекта будет реальная возможность пользоваться и распоряжаться похищенным как своим собственным по своему усмотрению. В ином случае
можно говорить только о покушении на мелкое хищение, которое исходя из норм КоАП РФ, не является
наказуемым [3, с. 33].
На наш взгляд решение данной проблемы видится в необходимости включить в КоАП РФ норму,
которая бы позволила привлекать к ответственности лиц, незаконная деятельность которых была прервана
на стадии покушения на административное правонарушение. На наш взгляд такое банальное решение проблемы очевидно и непонятно почему до сих пор такая норма не принята. Более того нет такой нормы и в
законопроекте. В то же время законопроект предлагает повысить штраф за мелкое хищение до пяти тысяч
рублей. Если это будет сделано, а нормы, предусматривающей ответственности за незавершенный административный деликт не будет – это может способствовать возрастанию таких правонарушений, так как
отсутствие реального наказания будет только «на руку» гражданам, совершающим мелкие правонарушения.
Не лишено проблем и административное расследование, с которым зачастую сопряжено производство по делу об административном правонарушении и которое предусмотрено в ст. 27.7 [4, с. 42]. Неэффективность данного института подтверждают многочисленные дополнения, которые с завидным постоянством вносятся в указанную норму. С того времени, как КоАП РФ вступил в действие прошло уже шестнадцать лет и за это время норма была дополнена тридцатью четырьмя федеральными законами. Проводимое усовершенствование нормы не смогло решить многие вопросы, по-прежнему административное
расследование может быть проведено только в случае посягательства на отдельные объекты административно-правовой охраны при необходимости проведения экспертиз и иных процессуальных действий, требующих существенных затрат времени. Однако закон не дает нам исчерпывающий перечень таких действий. Понятия «административное расследование» так же в законе отсутствует, что нельзя считать правильным. Отсутствие минимального срока, в течение которого может проводиться административное расследование приводит к тому, что субъектам, которые осуществляют производство по делу, с целью достичь необходимой им подсудности, могут приниматься формальные решения о проведении расследования, которые никак не обусловлены фактическими обстоятельствами. Срок подобных «расследований»
это, в лучшем случае, пару дней. Такие ухищрения правоприменителя не будут способствовать укреплению законности и правопорядка. Если законопроект № 957581-6 будет принят, то есть надежда, что указанные проблемы будут решены, так нормы, посвященные административному расследованию, подверглись существенной проработке.
Нельзя не затронуть и проблематику увеличения штрафных санкций. Обращаясь к терминологии,
отметим, что штраф – это мера профилактического воздействия на лицо, которое совершило правонарушение, применяемая с целью не допустить новых правонарушений. В то же время многократные корректировки размеров штрафов, которые указаны в санкциях норм Особенной части КоАП РФ имеют направленность исключительно на их увеличение. Другие наказания, которыми постоянно пополняется закон,
используются не в полной мере. Подобное положение дел не могло не поставить под сомнение истинность
декларируемых КоАП РФ целей наказания. Мы солидарны с теми авторами, которые говорят о том, что за
время своего существования КоАП РФ фактически стал инструментом для пополнения бюджетов разных
уровней [6].
Заметим, что указанные нами проблемы были заложены ещё в начале века. Однако принимая КоАП
РФ в 2001 году законодатель проигнорировал мнение тех административистов, которые говорили о необходимости принятия двух законов – Кодекса об административных правонарушениях и Административнопроцессуального кодекса. Первый закон должен быть в большей степени ориентирован на терминологию:
содержать понятие административной ответственности и административного правонарушения, виды административных наказаний и общие правила их назначения, а также исчерпывающий перечень противоправных деяний и др. Второй закон должен содержать описательную процедуру производства по делам об
административных правонарушениях.
Идея принятия двух законов будоражила умы исследователей несколько десятков лет, а о способах
того как её реализовать говорили не только административисты, но и представители других отраслей
права. И, несмотря на то, что законодатель в 2015 году принял Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (ФЗ №21-ФЗ), проблемы продолжают нарастать как снежный ком.
В рамках данной статьи не все проблемные аспекты законодательства об административных правонарушениях рассмотрены, выделены, на наш взгляд, самые существенные. В то же время мы глубоко убеждены, что только совершенствование КоАП РФ позволит ликвидировать его бессистемность, что является
основной целью, которая поставлена перед российским административистским сообществом – и тем самым приблизит его к реалиям современности.
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УДК 343.2

М.А. Иванов
ВИНА КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Статья посвящена понятию вины как уголовно-правовой категории,
а также эволюции понятия вины в отечественном уголовном законодательстве.
Ключевые слова: вина, умысел, неосторожность.

Уголовное право РФ в основном стоит на позиции того, что основой в понятии вины является психическое отношение человека к совершенному им общественно опасному деянию и наступившим общественно опасным последствиям.
По мнению М.В.Бавсуна, С.В.Векленко, кроме психического отношения субъекта, вина включает
социально-правовую оценку антисоциального (в умышленных преступлениях) либо пренебрежительного
(в неосторожных преступлениях) отношения виновного к охраняемым уголовным законом ценностям.
Проведенный ими анализ научных подходов к определению понятия вины и исследование сущности вины
позволили им сформулировать ее уголовно-правовое понятие. Вина - это упречное сознательно-волевое
или должное (презюмируемое государством) отношение лица к совершаемому им нарушению уголовноправового запрета [1, C.40]. Для наиболее полного и точного описания вины как сложного, многоаспектного явления используются такие термины, как психологическое содержание, социальное содержание и
предметное содержание вины. Если психологическое содержание - это психическое отношение лица к своему деянию и его последствиям в форме умысла либо неосторожности, социальное содержание (или социальная сущность) вины - отрицательное, пренебрежительное или недостаточно внимательное психическое отношение к социальным ценностям, проявившееся в конкретном преступлении, то предметное содержание вины представляет собой «совокупность юридически значимых фактических обстоятельств,
психическое отношение к которым образует содержание вины, определяется конструкцией состава конкретного преступления» [2, С.655]. Иными словами, предметное содержание вины - это те фактические
обстоятельства совершения преступления, осознание и предвидение которых (либо отсутствие такого осознания или предвидения) обязательны для данного состава преступления [3, С.64-73]. Следовательно,
предметное содержание вины существует на трех уровнях:
- индивидуальном (предметное содержание вины, присущее конкретному преступлению);
- отдельного состава преступления (предметное содержание вины, диктуемое особенностями состава как законодательной модели);
- видового состава (предметное содержание вины, свойственное всем составам определенного
вида, группы) [3, С.64-73].
Для права древнейшего периода характерно было так называемое фактическое вменение, при решении вопроса ответственности за преступление оценивали внешнюю сторону явления, не исследовали внутреннее содержание общественно опасного деяния, не различали факты умышленного и неосторожного
причинения вреда, не выясняли степени виновности [4, С.22].
Принятие христианства осуществило переворот в праве, поскольку переход от язычества к «цивилизованной» религии означал восприятие византийского права, существовавшего в виде церковных канонов. Согласно догмам христианства поведение человека должно соответствовать нравственным идеалам.
Наказывается грех преступления, совершенного человеком по своей воле. Отождествление виновности и
греховности нашло отражение во всех законодательных памятниках Средних веков.
На развитие рассматриваемой категории оказало влияние и Соборное Уложение 1649 г., которое
считается первым систематизированным законом в истории России. В данном документе указывается на
умышленные и неумышленные деяния, а также деяния, совершаемые «хитростно», «без хитрости» либо
«грешным делом». В акте предусмотрена дифференциация наказаний в зависимости от того, совершено
деяние умышленно или неумышленно.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уголовно-правовые нормы рассмотренного периода базируются на потребностях практики, для них характерно отсутствие единого понятийного аппарата, преобладание объективного вменения, а именно: значение придается лишь преступному результату, а не отношению к этому результату лица, совершившего деяние. Институт вины в это
время только зарождается.
Уголовная ответственность в период правления Петра I в большей части случаев стала зависеть от
© Иванов М.А., 2017.
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виновности лица, совершившего общественно опасное и вредное для государства действие. Практически
в каждом петровском нормативном акте (указы, наказы, инструкции и т.п.), содержащем уголовно-правовые нормы, речь шла о наказании только «винных людей»: «по вине», «смотря по вине и делу», «смотря
по человеку и вине», «смотря по людям и вине, кто чего доведется», «смотря по важности вин», «по вине
преступления» и т.д.
Наиболее важным для развития института вины нормативным актом данного периода стал Артикул
Воинский 1715 г., который более четко разграничивал умышленные, неосторожные и случайные деяния
по сравнению с предшествующими актами.
Следующим нормативным актом, который вследствие серьезной теоретической разработке внес
важный вклад в развитие рассматриваемой категории вины, стало Уголовное уложение 1903 г. Оно делилось на Общую и Особенную части. Общая часть уже содержала нормы, закрепляющие формы вины: умысел и неосторожность. Также отметим, что впервые в истории российского уголовного законодательства
давались характеристики этих понятий, впоследствии использованных в советском и в современном уголовном законодательстве. Названий видов умышленной и неосторожной форм вины Уголовное Уложение
не содержит. Однако Уголовное уложение 1903 г. полностью так и не было введено в действие.
Таким образом, дореволюционный этап развития категории вины в уголовном праве характеризуется закреплением на законодательном уровне таких понятий, как умышленное и неосторожное деяние, а
также описанием основных признаков этих понятий.
Советский период в истории института вины можно охарактеризовать с помощью следующих основных этапов: в 20-х гг. имеет место отрицание понятия вины; в 30-х гг. вина признается родовым понятием умысла и неосторожности; в 40-х и 50-х гг. появляется концепция двойного понимания вины: вина
понимается как общее основание уголовной ответственности и как родовое понятие умысла и неосторожности [5, С.53-58].
Своеобразным итогом развития института вины в советский период можно считать Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г., закрепившие принцип виновной ответственности,
согласно которому вина является основанием уголовной ответственности. Основы содержат еление
умысла на прямой и косвенный (ст. 11), а неосторожности - на преступную самонадеянность и преступную
небрежность (ст. 12); при этом уголовная ответственность за деяния, совершенные по неосторожности,
ограничена случаями, предусмотренными Уголовным законом.
В УК РФ 1996 г. субъективное вменение получило признание, в ст. 5 закреплен принцип вины:
«Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». В УК РФ
категории вины отведена самостоятельная глава 5 «Вина», в которой отсутствует определение понятия
вины, а ее уголовно-правовое содержание раскрывается через умышленную и неосторожную формы. В
УК РФ впервые в отечественном уголовном законодательстве закреплены правила ответственности за преступления, совершенные с двумя формами вины, и формулы невиновного причинения вреда.
Законодательство стран постсоветского пространства ориентируется на УК РФ, а в некоторых случаях почти дословно воспроизводят его, это касается и определения вины и ее форм (УК Республики Казахстан, УК Республики Беларусь, УК Республики Кыргызстан, УК Армении, УК Республики Таджикистан; УК Республики Азербайджан и др.) Однако отличием белорусского законодательства в данной его
части, является наличие в его содержании нормативного определения вины, которого до сих пор так и не
существует в отечественном уголовном законе. В ст. 21 УК РБ определяется: «Вина - это психическое
отношение лица к совершаемому общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности». Важность именно легального определения вины нельзя недооценивать. Дело в том, что
именно в данном понятии законодатель указывает на свою приверженность к той или иной концепции
вины, что крайне важно для правоприменителя. Необходимо взять на вооружение опыт белорусского законодателя.
На сегодняшний день в уточнении нуждается ст.25 УК. Предметом предвидения при совершении
умышленных преступлений должна выступать не «общественная опасность последствий», а «возможность
причинения вреда чьим-либо интересам. Подобный подход позволит избавить правоприменителей от
необходимости установления того, что ни они, ни лица, совершающие преступления, не всегда могут понять и оценить, а также максимально конкретизировать юридические элементы интеллектуального содержания умысла. Кроме того, замена «последствия» на «причинение вреда» призвана прекратить споры о
возможности предвидения общественно опасных последствии в преступлениях с формальным составом,
которые, в свою очередь, не требуют для признания их оконченными наступления каких-либо последствий.
Учитывая отмеченный выше вероятностный характер знания о будущем, также необходимо в ч. 2
ст. 25 УК РФ отказаться от термина «неизбежность», оставив лишь слово «возможность», предполагая при
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этом, что при прямом умысле виновное лицо предвидит высокую степень реализации данной возможности, приближающуюся по своей сути к неизбежности [1, С. 34].
Библиографический список
1.Бавсун М.В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны: учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2017.
2.Энциклопедия уголовного права. СПб., 2005. Т. 4: Состав преступления (автор главы - А.И. Рарог).
3.Егорова Н.А.Предметное содержание вины: проблема уголовно-правовой науки и практики // Lex Russica.
2015.№ 12.
4.Магомедов А. Л. Уголовная ответственность и освобождение от нее: эволюция правовых воззрений и современность: дисс... д-ра юрид. наук. М . 1998
5.Козельская Н.Л. Институт вины в отечественном уголовном законодательстве: исторический аспект // История государства и права. 2014. № 1.

ИВАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Современная гуманитарная академия, Россия.

119

Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 341

Д.К. Ивашкова
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
В статье анализируются основные проблемы установления уголовной
ответственности за взяточничество в целом и по отдельным его преступлениям в историческом и современном разрезе, исследуются новеллы
законодательства, предлагаются пути решения существующих проблем
и варианты развития законодательства в данной сфере. Высказана необходимость существенной доработки норм о посредничестве во взяточничестве и установления новых видов уголовной ответственности.
Ключевые слова: взяточничество, взятка, коррупция, подкуп, проблемы квалификации, ответственность за взяточничество, предмет
взяточничества, развитие законодательства, посредничество во взяточничестве.

Одной из актуальных проблем России уже долгое время остается проблема взяточничества, парализующая многие стороны жизни государства и общества. Несмотря на то, что государство принимает
публичные меры, направленные на искоренение коррупции и борьбу с ней, данная борьба, объективно
говоря, не приносит успехов. О том, что проблема стоит крайне остро, свидетельствует утверждение Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, принятие Национального плана по противодействию коррупции на 2016-2017 года, а также ежегодные редакции статей Уголовного кодекса РФ, последние из которых по вопросам взяточничества имели место в 2016 году и ужесточили уголовную ответственность за взяточнические преступления.
Серьезность проблемы подтверждается статистическими данными, приводимыми Генеральной
Прокуратурой РФ. Так, в 2014 году совокупный размер материального ущерба, который был причинен
коррупционными преступлениями, большую часть из которых образовали взяточнические составы, составил 39 млрд руб., в 2015 году – уже 43 млрд руб. В первом полугодии 2016 года данный показатель достиг
28,5 млрд руб. и можно прогнозировать, что к концу года он будет соответствовать 50 млрд рублей. Негативная динамика, свидетельствующая об остроте проблемы, налицо.
Обратимся к истории вопроса, чтобы понять, почему взяточничество приняло в нашей стране
настолько тяжелые формы.
Взяточничество существовало давно и неизменно преследовало государство со времени его сотворения, облачаясь в разные формы, будучи «кормлением», которое было отменено в 1556 году, «подарками», разрешенными и сегодня, и пр. Так, например, исторически к взяточничеству в нашей стране относились лояльно, при формальном запрете взяток. В 15 веке обычай требовал, чтобы являвшиеся на суд
клали перед образами пожертвования «на свечи». К Пасхе же все должностные лица имели право принимать «красные яички, обыкновенно с несколькими монетами в придачу».
Вместе с тем, ответственность за эту категорию преступлений, как правило, устанавливалась жесткая, некоторое время, помимо карательной функции, наказание за взяточничество преследовало еще и позорящую. Например, при Борисе Годунове судьи и дьяки, изобличенные в лихоимстве, подвергались телесному наказанию, сопровождавшемуся бесчестьем. Виновному привязывали к шее кошелек, серебро,
мягкую рухлядь, жемчуг, соленую рыбу или иную вещь, взятую им в подарок. По Судебнику 1649 года
взяточничество и вовсе каралось смертной казнью.
Однако такие наказания неприемлемы сегодня, да и рубить головы и руки в демократическом обществе не принято. Но это не означает, что исторически нечему учиться. В частности, думается целесообразно вернуть такое наказание за виды взяточнических преступлений, как конфискация имущества. Лицо,
которому предлагают взятку, зная, что может лишиться всего принадлежащего ему имущества, несколько
раз подумает, прежде, чем совершить преступление. И количество желающих дать взятку также резко сократится.
Сегодня мы можем наблюдать низкую эффективность борьбы с коррупционными видами преступлений, в том числе связанных с получением и дачей взятки, именно поэтому уголовное законодательство
постоянно совершенствуется.
Существенную долю в массиве коррупционных преступлений занимает взяточничество. Пытаясь
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бороться с ним, законодатель постоянно вносит законодательные изменения. В частности, в июле 2016
года нормы об ответственности за взяточничество и коммерческий подкуп в УК РФ изложены в редакции,
которая дает возможность признавать в качестве преступлений случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное
имущество передаются, или услуги имущественного характера оказываются, либо другие имущественные
права предоставляются не самому должностному лицу, а по его указанию другому физическому или юридическому лицу. Также согласно новым законодательным изменениям устанавливается уголовная ответственность за дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тыс. рублей (мелкое взяточничество), помимо этого, уточняется круг лиц, в отношении которых возможна провокация коммерческого
подкупа или взятки.
Вместе с тем, несмотря на уже внесенные, несомненно, положительные изменения, в отношении
взяточнических преступлений остается еще очень много нерешенных вопросов.
В частности, необходимо уточнить родовой объект получения и дачи взятки, в связи с чем видится
необходимость внести законодательную корректировку в УК РФ: Раздел X главы 30 УК РФ следует
назвать «Преступления против государственной власти, государственной службы и службы в органах
местного самоуправления», поскольку исходя из анализа объекта взяточнических преступлений видно, что
родовой объект, по существующей ныне редакции УК РФ является уже видового объекта, поскольку в
названии Раздела X не упоминается о государственной службе и службе в органах местного самоуправления.
Больше всего вопросов вызывает конструирование и применение статьи 291.1 УК РФ, поскольку, в
отличие от других статей, устанавливающих ответственность за взяточничество, она является наиболее
новой и практика ее применения еще выявила не все проблемы. В связи с этим, считаем необходимым
учесть следующее:
Во-первых, ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, по сути, предполагает организацию получения или дачи взятки, а
потому диспозицию анализируемой ч. 5 статьи 291.1 УК РФ, считаем изложить с прямым указанием на
это: «Организация получения или дачи взятки путем обещания или предложения осуществить посредничество во взяточничестве».
Во-вторых, существенной доработки требует примечание к статье 291.1 УК РФ, которое предполагает освобождение от ответственности за посредничество во взяточничестве, если посредник смог предупредить совершение данного преступления, что в принципе невозможно. Данный состав преступления является формальным, и оно окончено с момента выполнения объективной стороны. Считаем необходимым
изложить примечание следующим образом: «Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно
способствовало раскрытию и (или) пресечению получения либо дачи взятки и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве».
Таким образом, для повышения эффективности правовой регламентации уголовной ответственности за взяточничество, а также в целях предупреждения преступлений данной категории, предлагается:
1. Ввести новый вид наказания – конфискацию имущества, устанавливаемый за совершение взяточнических преступлений;
2. Раздел X главы 30 УК РФ необходимо изменить и назвать следующим образом: «Преступления
против государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
3. Установить повышенную ответственность за организацию получения или дачи взятки;
4. Скорректировать примечание к статье 291.1 УК РФ согласно рекомендациям, приведенным выше.
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А.Д. Вдовенко
АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ
В статье рассматриваются особенности развития арендных отношений в российской экономике. Обозначены направления их дальнейшего
развития в социально-экономических отношениях собственности.
Ключевые слова: арендные отношения, аренда, аренда земли, арендная плата, лизинг, концессия, агентский договор, этапы приватизации.

Сегодня на современном этапе преобразования отношений собственности аренда является одним из
основных способов использования имущества как государственной (муниципальной), так и частной форм
собственности.
Аренда - это универсальный экономический рычаг, затрагивающий базисные отношения общества
и обеспечивающий гармоничное сочетание личных, коллективных и общественных интересов.
Аренда как экономическая категория имеет свое содержание и формы проявления, отвлеченно характеризует сущность какого-либо явления. Аренда как экономическая категория выражает конкретные
производственно- экономические отношения каждого данного исторического этапа и, по мере их совершенствования, меняется адекватно сложившимся новым производственным отношениям.
Аренда - это правоотношения экономических агентов, имущественный наем, по которому арендодатель предоставляет арендатору имущество во временное пользование за арендную плату. Преимущество
аренды, как формы управления имуществом, - в возможности увеличения доходности недвижимости по
сравнению с передачей объектов в хозяйственное ведение или оперативное управление.
Аренда как система хозяйствования или как организационная форма предпринимательства предполагает наем имущества, а не наем работника, следовательно, она связана со способом реализации отношений собственности. Одновременно меняется и социальное положение арендаторов, они используют средства производства в качестве их владельцев, что автоматически повышает их трудовую мотивацию.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что проблема арендных отношений
интенсивно разрабатывается в экономической теории и практике. Причем, если в зарубежных странах этот
процесс достаточно устойчивый, то в России наблюдается определенная периодизация.
Арендные отношения в России начали зарождаться после первой земельной реформы, которая принесла крестьянам свободу от крепостной зависимости. Отдельные помещики начали внедрять в своих поместьях своего рода арендные отношения. Между помещиком и крестьянином заключался арендный договор, в котором заранее определялась доля урожая каждой из сторон. Таким образом, арендный платеж
за пользование землей получался в натуральном выражении. Крестьянам также предоставлялась новая агротехника и усовершенствованные орудия труда, что приводило к повышению урожайности в некоторых
областях в 2–3 раза.
Аренда земли крестьянами в конце XIX века была весьма распространена. По данным исторических
источников, на основании земских материалов по 267 уездам в 50 губерниях России размер арендного
фонда составлял около 30 гектаров. В эти данные вошли, главным образом, пашня и сенокосы. Если к ним
присоединить арендовавшиеся выгоны и пастбища, то это существенно повысит показатели. Основным
арендатором в конце XIX века среди крестьян выступало зажиточное крестьянство, а основными арендодателями были бедняки, у которых, как правило, не было средств для обработки земли. [7]
Вплоть до революции 1917 года отсутствовал ясный перечень прав на землю; одновременно с обычной собственностью существовали и другие вещные права: различного рода сервитуты, так называемые
«права угодий в чужих имениях», право пожизненного владения с совершенно различными по природе
основаниями (в силу выслуги, потомственное и пр.) и др. При этом продолжали применяться и правила,
характерные только для определенных регионов либо для определенных сословий, национальностей,
местные обычаи, которые не совпадали в общими установками.
Особо следует сказать о чиншевом праве; под ним понималось вещное право владения и пользова-
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ния чужой землей за определенное вознаграждение с возможностью наследования. Чиншевое право появилось исторически на землях в западных губерниях России как квази-собственность в целях определения статуса фактических владельцев земли, признаваемой государственной. Именно это обстоятельство,
по авторитетному утверждению В.И. Синайского, позволяло считать допустимым не только пользование
как самостоятельное право на чужие вещи, но и владение ими; вряд ли надо специально доказывать, что
подобное приводило к смешению вещных и арендных прав.
После октябрьской революции сложилось негативное отношение к аренде земли, унаследованное
от немецких мыслителей, в частности от К. Маркса. Он исходил из того, что основной арендодатель –
крупный земельный собственник феодального типа, а арендаторы – крестьяне и сельские капиталисты.
Крупные земельные собственники – лендлорды согласно известной абстрактной схеме собирают дань в
виде земельной ренты с тех, кто прилагал к земле, включая и землю плохого качества, капитал и рабочие
руки. Это объективно мешало притоку капитала в данную отрасль.
Общая формула аренды (платность, срочность, непотребляемость объекта) охватывала самые различные случаи арендных отношений. Единство аренды было несколько поколеблено попыткой разделить
найм и аренду при подготовке проекта Гражданского уложения. Редакционная комиссия, подготовившая
проект Гражданского Уложения Российской империи, отмечала, что в современном законодательстве делается различие между наймом в собственном смысле и арендой. Различие усматривалось в том, что при
найме предоставляется нанимателю пользоваться нанятым имуществом для своих нужд, аренда же дает
пользование всеми производительными качествами нанятого имущества с присвоением нанимателю полученных плодов и доходов. Однако эта идея не получила развития ни в теории цивилистики, ни на практике.
В советский период одной из особенностей правового регулирования аренды стало сравнительное
обилие норм имущественного найма, предусмотренных не только нормами гражданского кодекса, но и
различными положениями, правилами и типовыми договорами. Однако в отношении земли единого типового (примерного) договора так и не было разработано.
Уже первый советский Земельный кодекс ввел существенные ограничения для аренды земли; допускалась только так называемая «трудовая аренда», сдача земли в наем производилась после регистрации
в волостном или местном сельском Совете и лишь при наличии исключительных условий (например, когда
семья аренда- тора пострадала от стихийного бедствия и т.п.), обработка земли могла осуществляться
только лично, сдача в наем запрещалась, если арендодатель прекращал ведение собственного хозяйства,
были введены существенные ограничения по срокам аренды и т.д.
Более того, если в ГК РСФСР 1922 г. земельные участки упоминались в числе возможных объектов
аренды, то в ГК РСФСР 1964 г. указание на них отсутствовало. Здесь нет ничего удивительного, ибо договоры аренды земельных участков были ограничены изначально рядом актов, а постановлением ЦИК и
СНК СССР от 04.07.1937 г. были и вовсе строжайше (под угрозой уголовного преследования) запрещены.
[7] Дело в том, что общая концепция появления каких-либо земельных прав в тот период была такова: если
гражданин или социалистическая организация нуждались в известном участке земли, то удовлетворение
их потребности решалось путем принятия акта наделения этой землей в рамках соответствующего административного решения; те редкие случаи, когда земля предоставлялась первичным землепользователем
другому лицу, либо не оформлялись вообще, либо оформлялись по акту органа местной власти. Проще
говоря, земля просто была изъята из оборота.
Со временем ограниченная возможность временного пользования землей была все-таки предусмотрена, но в результате не соглашения сторон, а административного распорядительного акта. Что же касается
аренды вообще, то стал прослеживаться ее вещно-правовой характер. Передаваемое в наем имущество
обременялось правом нанимателя, которое приобретало значение права следования. Без всяких оговорок
действовало правило, согласно которому при переходе права собственности на имущество от наймодателя
к другому лицу договор сохранял силу для нового собственника.
Кроме того, в советский период возникла идея использовать институт аренды в качестве способа
хозяйствования не только в экономическом, но и в юридическом смысле. Имеются в виду усилия власти в
конце 80-х годов создать дополнительные стимулы в работе производственных коллективов путем перевода их в особый статус «организаций арендаторов», а впоследствии – в «арендное предприятие» и придания аренде, по существу, значения организационно-правовой формы. В этот период были приняты некоторые нормативно-правовые документы, которые наметили определенные подвижки в арендных отношениях.
В настоящее время арендные отношения в Российской Федерации регулируются Конституцией РФ
[1], Гражданским кодексом РФ [3], Земельным кодексом РФ [2], федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4], а также другими нормативно-
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правовыми актами, где аренда представляется как юридически оформленное право владения и (или) пользования, при котором собственник за арендную плату передает свой объект недвижимости на срок аренды
другому лицу (арендатору) для использования по целевому назначению. Если говорить о правовом регулировании арендных отношений на уровне субъекта Федерации и муниципального образования, то законодатель отдает право определения арендной платы и методического обеспечения субъектам этих правоотношений. Однако перечисленных законодательных актов явно недостаточно для всестороннего и полного регулирования этой сферы. Арендные отношения устанавливаются посредством договора аренды,
имеющего гражданско-правовую основу. Положение об арендной плате относится к числу существенных
условий договора аренды. Арендная плата – это периодическая денежная сумма, выплачиваемая за право
пользования (распоряжения) в соответствие с арендным договором, заключаемым между арендодателем и
арендатором.
Подводя итоги эволюции развития арендных отношении за период с конца двадцатого по начало
двадцать первого века, следует отметить, что именно после завершения массовой приватизации арендные
отношения отошли на второй план. Но после того, когда выяснилось, что главная цель, отраженная в государственной программе приватизации - создание эффективного собственника и социально ориентированной рыночной экономики, не была достигнута - у аренды появился шанс на новом качественном уровне
стать реальным инструментом нормализации процесса воспроизводства государственной и муниципальной собственности. На данном этапе арендная плата формируется на рыночных принципах и, при соответствующих правовых и налоговых условиях, аренда может обеспечить более эффективное использование
имущества.
Арендные отношения как вариант отхода от монополии государственной собственности и как
форма хозяйственной деятельности проявляются в передаче во владение и пользование земли, имущества,
предприятий и их подразделений.
По своему общеэкономическому содержанию арендные отношения представляют собой отношения
между собственником средств производства и непосредственно применяющим их предпринимателем (хозяйствующим субъектом) по поводу распределения и присвоения в определенной договором аренды пропорции дохода.
Арендные отношения являются очень притягательными для собственников, так как не меняют
права собственника распоряжаться имуществом, а лишь позволяют арендатору временно владеть и пользоваться или только пользоваться этим имуществом.
Аренда предполагает сохранение существующих форм собственности и их воспроизводство. Из такой особенности аренды следует, что она может обслуживать различные формы собственности и развиваться на базе не только государственной и кооперативной собственности, но и частной или частно-коллективной собственности. Тем самым аренда выступает гибкой формой хозяйствования в условиях различных форм собственности, обеспечивая сохранение существующих форм собственности, в частности,
государственной.
Особая роль аренды в том, что, с одной стороны, она способствует становлению новых форм собственности, в том числе и частной, а с другой, - непременно ведет к преодолению их, к подлинной демократизации экономических отношений. В процессе аренды происходит саморазвитие государственной
собственности, а при определенных экономических условиях - и превращение ее в общую совместную или
долевую. Вкладывая свои средства и труд в улучшение и количественное умножение основных средств
производства, арендаторы становятся уже не только владельцами, но и собственниками таких приращений. В результате в аренде достигается разрешение существующего противоречия, двойственности коллективной собственности, которая принадлежит всем работникам вместе и одновременно каждому в отдельности. - аренда основана на добровольном соглашении сторон. Арендатор берет на себя обязательство
выполнять условия договора аренды, в том числе и касающиеся материальной ответственности. Именно в
силу этого арендные отношения могут развиваться лишь в том случае, когда аренда сможет доказать на
деле свою выгодность для арендатора и высокую эффективность.
Таким образом, аренда вновь оказалась востребованной и способствовала проведению структурной
реорганизации предприятий независимо от формы собственности.
Перспективным направлением развития арендных отношений является многообразие форм их проявлений, таких как финансовая аренда, концессия, прокат, агентский договор. Все эти формы активно используются в управлении имуществом независимо от вида собственности.
Агентский договор, который сегодня используется в управлении жилищно-коммунального хозяйства, намного расширяет возможности как собственника (муниципалитета), так и управляющих компаний,
заключающих его. По сути своей агентский договор несет в себе большую мотивацию, чем договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, так как предполагает выплату вознаграждения
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агенту, а также покрытия расходов, связанных с содержанием имущества. [9]При этом имущество числится в муниципальной казне, а управляющей компании передаются права только по его использованию
и распоряжению. Основной же задачей органов местного самоуправления в рамках агентского договора
является контроль за деятельностью агента, и реализация с помощью его целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. [6]
Усовершенствование конкурсного механизма при заключении договоров аренды по использованию
государственного (муниципального) имущества является следующим важным направлением ее развития.
Конкурс позволяет повысить привлекательность объектов публичной собственности, способствует активизации инвестиционной деятельности органов власти.
Третьим направлением развития арендных отношений является обязательность оценки государственного и муниципального имущества при заключении договора аренды. Оценка имущества будет служить основанием прозрачности решений органов власти в механизме арендных отношений, противодействуя тем самым формированию коррупционных схем по получению необоснованной выгоды от использования публичной собственности [10].
Другим направлением развития аренды является расширение арендных отношений между частными собственниками, чего раньше в начале преобразования отношений государственной собственности
почти не встречалось.
Многообразие форм хозяйствования влечет за собой многообразие экономических форм реализации собственности. Отсюда одним из направлений расширения структуры форм собственности является
развитие арендных отношений, которые порождают дальнейшую дифференциацию форм доходов. За
пользование имуществом взимается арендная плата, которая выступает для арендодателя как доход от
собственности, как экономическая форма реализации собственности на средства производства. Основой
же собственности арендатора является собственность на произведенную продукцию. Таким образом,
аренда позволяет экономически реализовывать собственность арендодателю, принося ему арендую плату
и обеспечивая в то же время доход арендатору от его деятельности. А базой арендных отношений могут
быть все виды собственности. Другим важным направлением развития аренды является ее социальная
направленность. Она не только обеспечивает экономическую эффективность использования имущества,
но и решает социальные вопросы в управлении, прежде всего, публичных форм собственности. С помощью минимальной арендной платы можно обеспечить доступ к собственности определенным группам
населения (общественным организациям, детским спортивным клубам, ветеранам войны).
Что касается арендных отношений в отношении земли нужно ожидать развития земельной политики в части аренды земельных участков по следующим направлениям:
-преимущественное пользование землями государственной и муниципальной собственности на основе арендных отношений, так как подобная практика служит надежным источником дохода для бюджетов разных уровней и эффективным инструментом влияния на многие виды предпринимательской деятельности;
-расширение практики заключения договоров аренды на основе продажи права аренды, и в первую
очередь долго срочной аренды;
-планомерное повышение размеров земельных платежей, которое позволит получать дополнительные финансовые средства;
-приведение в соответствие размеров земельных платежей и рыночной стоимости земельных участков, что способствует повышению социальной справедливости в системе оплаты за землю и способствует
перераспределению и более эффективному использованию земель;
-использование земли, и в первую очередь ценных городских участков, в качестве средства привлечения инвестиций для выполнения государственных и муниципальных программ;
-формирование рынка земельных ценных бумаг как договорных обязательств арендаторов земельных участков перед субъектами РФ или муниципальными образованиями, что позволит расширить круг
потенциальных землепользователей.
Для того чтобы повысить привлекательность аренды земли в качестве основного вида землепользования, по нашему мнению, целесообразно реализовать ряд требований:
1. Расширение диапазона допустимых видов целевого использования земельного участка.
2.Расширение практики продажи прав долгосрочной аренды участков.
3.Активизация вторичного рынка прав аренды.
4. Создание равноправных партнерских отношений между собственником арендодателем (муниципалитетом) и арендатором земельного участка.
5.Совершенствование условий оплаты.
6.Квалифицированный отбор арендаторов.
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7. Помимо всего вышеперечисленного одним из основных условий для повышения привлекательности арендных отношений на землю является совершенствование экономической основы определения
базовых ставок арендной платы.
Таким образом можно сделать основной вывод, который заключается в том, что в России имеются
все необходимые предпосылки для дальнейшего успешного развития арендных отношений
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УДК 343.8

И.С. Ерохов
СЛУЖБА ПРОБАЦИИ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
В статье рассматриваются вопросы пробации ‒ института, сопровождающего условное лишение свободы или отсрочку вынесенного приговора, а также деятельность по исполнению наказаний, альтернативных
лишению свободы. В этой связи проанализирована практика одного из
подразделений ФСИН России. Утверждается, что отечественная система исполнения наказаний вполне эффективна для целей дальнейшего
развития института пробации.
Ключевые слова: пробация, исполнение наказаний, гуманизация наказаний, уголовно-исполнительная система

Гуманизация наказаний – один из трендов современной уголовной политики России. Направлением
такой гуманизации является расширение применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы. Российское законодательство предоставляет возможность достаточно широко применять альтернативы лишению свободы. Однако наказания без изоляции от общества
на практике далеко не всегда сопровождаются эффективной индивидуально-профилактической и социально-реабилитационной работой с осужденными. Нередко осуществляется лишь формальный контроль
над соблюдением условий отбывания назначенного наказания.
В связи с этим можно утверждать, что одним из факторов более широкого назначения наказаний,
не связанных с лишением свободы, является повышение качества их исполнения – справедливо, на наш
взгляд, утверждение о том, что если у судьи будет уверенность в достижении цели наказания при осуждении к альтернативе, то он и будет применять наказания без лишения свободы. Именно поэтому сегодня
большую актуальность приобретают задачи совершенствования организационно-правовых основ применения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, а также альтернатив самому наказанию.
Речь идет, прежде всего, о развитии уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, формировании соответствующих государственно-правовых и общественных институтов.
В отечественном научном дискурсе обсуждается вопрос о необходимости развития в России системы пробации. Это вызвано рядом обстоятельств, наиболее существенным из которых является то, что
отбывание наказания в рамках привычного социума дает возможность сохранить социально полезные
навыки осужденного и уберечь его от негативного влияния уголовной субкультуры в местах лишения свободы. Общественный эффект применения института пробации очевиден и в плане развития у осужденных
навыков социально поощряемого или хотя-бы приемлемого поведения. Разумеется, исходя из этих причин
можно утверждать, что определения возможностей применения в России социально-правового институтапробации, необходимость его дальнейшего исследования более чем актуальны.
Вообще термин «пробация» (от лат. probatio – испытание) применяется как правовой институт, сопровождающий условное лишение свободы или отсрочку вынесенного приговора, а также в связи с деятельностью по исполнению наказаний, альтернативных лишению свободы. Сущность пробации заключается в:
1) принудительном надзоре со стороны специальных органов за поведением осужденных и выполнением ими возложенных на них судом обязанностей;
2) коррекции их поведения;
3) содействии в социальной адаптации;
4) предупреждении совершения ими повторных преступлений.
Целью пробации является сокращение рецидивной преступности и стимулирование правопослушного поведения, содействие вовлечению правонарушителя в общественную жизнь.
Пробация появилась в Англии в 1887 г. вместе с принятием закона «Об испытании впервые осужденных» на основе известного условного осуждения. В наши дни служба пробации является важнейшим
институтом в сфере уголовного правосудия и предупреждения рецидивных преступлений во многих странах мира (Германии, Англии, Дании, Латвии, США, Финляндии, Швейцарии, Франции, Швеции, Эстонии
© Ерохов И.С., 2017.
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и т.д.).
Проведенный анализ научной литературы [1, 2, 3, 4, 5, 6] позволил установить, что задачи, возлагаемые на службы пробации, в разных странах могут различаться. Часто неодинаковы реализуемые ими
функции и организационное построение. Специфика форм институтов пробации и условного осуждения
находятся в прямой зависимости от правовой системы конкретного государства, природы возникновения
этих форм (правовых обычаев или законодательного оформления).
Интерес также представляет и существующий отечественный опыт пробации.
В связи с исследуемой проблематикой нами проведен анализ деятельности филиала по Ч-ному району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Н-ской области.
Уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) в р.п. Ч-ное осуществляют персональный учет всех
осужденных без изоляции от общества, в том числе и несовершеннолетних. В день явки осужденного инспекция проводит с ним первоначальную беседу, в ходе которой:
 проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного, составляет анкету, в которой отражаются гражданство, место регистрации и жительства, работы, учебы, контактные телефоны, сведения
о родственниках и лицах, проживающих совместно с ним, а также входящих в круг его общения;
 осуществляет дактилоскопирование осужденного;
 выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора (постановления, определения)
суда (наличие документов, необходимых для трудоустройства, прежних судимостей, состояние здоровья,
материальное положение и др.);
 проводится вводная беседа с несовершеннолетним осужденным и его родителями.
По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях осужденного и ответственности за допущенные нарушения в период отбывания наказания ‒ подписка и ему выдается памятка в соответствии с видом назначенного наказания. Вся беседа с несовершеннолетним осужденным проводиться в
присутствии его родителей или законных представителей.
Далее сотрудник УИИ, изучая материалы дела осужденного и анализируя проведенную беседу,
определяет риск совершения повторных преступлений по методике «Портрет».
Кроме того, сотрудник УИИ составляет План межведомственных индивидуально-профилактических мероприятий с несовершеннолетним условно осужденным.
По окончании первоначальной беседы инспекция выдает осужденному направление о необходимости явки в организацию для отбывания обязательных работ. При определении осужденному вида обязательных работ и объекта инспекция учитывает преступление, за которое он осужден, его место жительства,
график основной работы и учебы, состояние здоровья, в отношении несовершеннолетнего ‒ возрастные и
психологические особенности личности, а также другие обстоятельства.
Контроль за явкой осужденного в организацию по вопросу привлечения к общественно полезным
работам осуществляется инспекцией ежедневно путем получения информации с использованием средств
связи, о чем делается отметка в учетной карточке. При необходимости посещается организация и составляется справка.
Представление о замене обязательных работ другим видом наказания инспекция направляет в суд в
течение трех суток (без учета выходных и праздничных дней) со дня установления факта злостного уклонения осужденного от отбывания наказания, а в отношении лица, скрывшегося с места жительства ‒ после
проведения первоначальных мероприятий по розыску.
Всю работу с несовершеннолетним осужденным инспекция проводит в присутствии родителя или
иного законного представителя.
Инспекция ведет ежедневный учет осужденных и представляет ежеквартальные сведения об изменении их численности в территориальный орган ФСИН России. Ежемесячно ведет учет лиц, несвоевременно приступивших к отбыванию наказания, из числа подлежащих привлечению к отбыванию наказания.
В течение испытательного срока, служба УИИ контролирует с участием работников других служб
ОВД соблюдение осужденными несовершеннолетними общественного порядка и исполнение ими возложенных судом обязанностей. Несовершеннолетние осужденные обязаны отчитываться перед уголовноисполнительной инспекцией и командованием воинских частей о своем поведении, исполнять возложенные на них судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. По истечении
испытательного срока контроль над поведением условно осужденного прекращается, и он снимается с
учета уголовно-исполнительной инспекции.
По состоянию на 31.12.2016 года на учете филиала ФКУ УИИ состоит всего 126 осужденных к
наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, из них три несовершеннолетних условно осужденных. Количество состоящих на учете увеличилось на 11,50%.
На конец 2016 года на учете состоит по видам наказания:
 исправительные работы – четыре, рост в два раза;
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 обязательные работы – 15, рост на 36,4%;
 ограничение свободы – трое, рост – 0;
 осужденных с отсрочкой отбывания наказания – два, рост – 0;
 условно осужденные – 87, снижение на 11,2%.
Также на учете состоит один обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста.
На конец 2016 года на учете состоит 26 осужденных к лишению права управления транспортным
средством, из них 14 отбыли основное наказание, рост в 6,5 раз.
Среднесписочная численность осужденных за 2016 год составила 137 человек.
Нагрузка на одного сотрудника филиала по итогам работы за 2016 год составила – 32,0.
За 2016 год за допущенные нарушения порядка отбывания наказания, в отношении осужденных без
изоляции от общества в судах Ч-ного района рассмотрено и удовлетворено:
 шесть представлений о замене исправительных работ лишением свободы;
 два представления о замене обязательных работ лишением свободы;
 девять представлений об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда;
 два представления о замене ограничения свободы на лишение свободы;
 45 представлений о продлении испытательного срока условно осужденным;
 29 представлений о вменении дополнительных обязанностей условно осужденным;
 три представления об установлении дополнительных ограничений осужденным к ограничению
свободы.
Кроме того, осуществлялась совместная деятельность филиала ФКУ УИИ и Отдела МВД России по
Ч-ному району в 2016 году на основании утвержденного плана совместных мероприятий. Кроме того, с
целью профилактики совершения повторных преступлений, сотрудниками филиала по р.п.Ч-ное и Ч-ному
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Н-ской области, в том числе совместно с сотрудниками Отдела
МВД России по Ч-ному району, в сентябре 2016 года осуществлено 4 выезда в населенные пункты района,
для проведения профилактических мероприятий с осужденными без изоляции от общества по месту жительства и работы, по месту отбывания наказания, а также для проведения с ними профилактических бесед.
Таким образом, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, эффективно исполняются соответствующими государственными структурами. Причем анализ деятельности данных служб показывает, что они
обладают достаточно опытными и подготовленными для целей расширения пробации кадрами, и это позволяет утверждать, что в настоящее время возможно более широкое применение в отечественной уголовной практике наказаний, не связанных с лишением свободы.
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УДК 339.5

Э.Ю. Кравченко
БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЪЕКТЫ
ЖИВОТНОГО МИРА
В статье рассматривается роль таможенной службы по выявлению
и пресечению контрабанды объектов животного мира. Перечислены
объекты дикой природы, наиболее часто перемещаемые через таможенную границу нелегально. Сделаны выводы о том, каким образом таможенные органы могут усовершенствовать свою работу в области выявления нелегального перемещения объектов СИТЕС.
Ключевые слова: конвенция СИТЕС; контрабанда объектов фауны;
природа Дальнего Востока; незаконный вывоз и ввоз; таможенный контроль.

Проблема нелегального перемещения объектов животного мира в настоящий момент является особенно актуальной, поскольку многие виды животных находятся на грани исчезновения. Дальний Восток
обладает огромным потенциалом биологических ресурсов, в связи с чем в этом регионе отмечается большое количество преступлений, связанных с контрабандой объектов животного мира. Отсюда возникают
уже другие преступления – браконьерство и коррупция: исчезают редкие популяции животных, а в органах
власти возникают коррупционные моменты при выявлении случаев контрабанды.
В 1973 г. Россия подписала Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны,
находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). Ряд различных организаций и государственных учреждений контролируют исполнение обязательств РФ в рамках Международной Конвенции СИТЕС. Перемещение через таможенную границу указанных видов стало возможно только при наличии специального
разрешения Административного органа СИТЕС. Согласно ст.4 ТК ТС, таможенный контроль представляет
собой совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, с использованием системы управления
рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательств государств – членов таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы [1].
С правовой точки зрения объекты фауны можно классифицировать по двум критериям.
В зависимости от цели вывоза диких животных, их части и дериваты можно подразделять на:
– виды дикой фауны, их части и дериваты, перемещаемые в научных, культурно-просветительных
целях;
– виды дикой фауны, их части и дериваты, применяемые в традиционной восточной медицине;
– виды дикой фауны, их части и дериваты, как охотничьи трофеи, добытые в ходе международного
туризма;
– виды дикой фауны, их части и дериваты как пищевые продукты;
– бытовые изделия, изделия декоративно-прикладного искусства из частей диких животных, перемещаемые как личное имущество;
– пушнина и шкуры диких животных.
Исходя из статуса объекты фауны можно подразделять на:
– виды, охраняемые российским законодательством;
– виды, охраняемые международным законодательством;
– виды, промысел которых, временно приостановлен;
– промысловые виды [3].
Незаконный вывоз из России диких животных, их частей и дериватов осуществляется в основном в
Китай, Японию, Республику Корея, КНДР, реже в США, Вьетнам, страны Западной Европы. Данные, содержащиеся в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) и Дальневосточной оперативной таможне (ДВОТ), показывают, что основные потоки, маршруты и направления незаконного вывоза объектов
дикой фауны и флоры, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС и занесённых в Красную книгу
© Кравченко Э.Ю., 2017.
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России и субъектов Российской Федерации, осуществляются с территории Дальнего Востока.
Только за первые три месяца 2017 года таможнями Дальневосточного таможенного управления по
фактам контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено 79 уголовных дел на общую сумму более
1,6 миллиарда рублей. Кроме того, пресечено две попытки незаконного вывоза из страны объектов дикой
флоры и фауны, оцененных почти в 15 миллионов рублей [7].
Существуют различные способы осуществления незаконного перемещения контрабанды. Самые
распространённые способы незаконного перемещения биоресурсов:
- Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ вне определённых
таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления.
- Сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников либо других способов,
затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.
- Предоставление таможенному органу поддельных, недействительных, полученных незаконным
путем, содержащих недостоверные сведения документов.
-Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ [4].
Законодательство Российской Федерации предусматривает административную и уголовную ответственность за контрабанду животных и растений, занесённых в Красную Книгу и Конвенцию СИТЕС.
Уголовным кодексом РФ в статье 258.1 определена мера ответственности за контрабанду биологических
ресурсов РФ. В случае нелегального перемещения биоресурсов Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена санкция по ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование по установленной форме товаров,
подлежащих таможенному декларированию» либо по ч. 2 ст. 16.3 «Несоблюдение установленных международными договорами государств-членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами РФ мер нетарифного регулирования», а также по ч. 2 ст. 16.1
«Сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров» [5].
В ходе осуществления правоохранительной деятельности по выявлению и пресечению преступлений и таможенных правонарушений, совершаемых при перемещении через российскую таможенную границу объектов дикой фауны, таможенные органы взаимодействуют с такими правоохранительными органами, как:
— природоохранная и транспортная прокуратуры;
— Федеральная служба безопасности (УФСБ по краям, областям, республикам; УФСБ по ДВО,
ТОФ, ТОРУ);
— Министерство внутренних дел (УВД по краям, областям, республикам; территориальными подразделениями, РУБОП и т. д.);
— Федеральная пограничная служба (ТОРУ ФПС, соответствующие подразделения ФПС в зоне ответственности таможен).
Таможенные органы при взаимодействии с другими государственными природоохранными органами, организациями и учреждениями достигают максимальный результат в выявлении незаконного ввоза
(вывоза) объектов дикой природы [6].
Считаю самым эффективным способом борьбы с преступлениями, связанными с контрабандой товаров животного происхождения это профилактика и предупреждение таких преступлений. Оперативнорозыскные подразделения (ОРП) ТО РФ собирают предупреждающую информации о признаках преступлений в сфере таможенного дела, а также лиц, их подготавливающих, совершающих и совершивших, в
том числе на различных стадиях осуществления внешнеторговых сделок в процессе приобретения и перемещения товара через таможенную границу России. Однако отсутствие регламента организации процесса
ОРД на единой территории Таможенного союза затрудняет осуществление ОРД таможенными органами
РФ. Существующий ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет содержание ОРД и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) только на
территории Российской Федерации. Аналогичное положение дел в законодательном регулировании ОРД
имеет место и у других государств – членов Таможенного союза. Несмотря на единство территории Таможенного союза, таможенные органы государств – членов Таможенного союза ограничиваются проведением ОРМ каждый на своей территории, а остальные проблемы борьбы с преступностью решать в процессе взаимодействия. Таким образом, для эффективного осуществления ОРД целесообразно законодательно внести изменения в Таможенный кодекс Таможенного союза, которые бы предусматривали:
- порядок организации и осуществления таможенными органами ОРД на единой территории Таможенного союза;
- особенности планирования, проведения и завершения ОРМ таможенными органами на единой
территории Таможенного союза за пределами таможенной территории инициатора ОРМ;
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- правовой механизм пресечения и последующего процессуального документирования преступной
деятельности при задержании в процессе ОРД таможенными органами государств – членов Таможенного
союза лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших преступление в сфере таможенного дела, а
также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза с
нарушением установленных правил.
Кроме того, путями повышения эффективности работы по выявлению и пресечению незаконного
перемещения объектов фауны и флоры через таможенную границу являются: повышение качества проводимых прямых мер по минимизации рисков, активизация и повышение качества осуществляемых оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление каналов контрабандного вывоза и пресечение
противоправной деятельности лиц, специализирующихся на контрабанде стратегически важных ресурсов
фауны и флоры; повышение качества и распространение передового опыта подготовки и обучения должностных лиц таможенных органов формам и методам борьбы с контрабандой стратегически важных ресурсов фауны и флоры; тесное взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными органами в деле выявления и пресечения контрабанды стратегически важных ресурсов фауны и флоры; активизация взаимодействия таможенных органов с государственными и негосударственными природоохранными организациями по вопросам сохранения и расширение сотрудничества таможенных, правоохранительных и природоохранных органов сопредельных государств в деле выполнения требований Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) [2].
Библиографический список
1. "Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств
от 27.11.2009 N 17)
2. Незаконный оборот и борьба с браконьерством и контрабандой редких видов животных и растений на Дальнем Востоке России (2009–2014 гг.) : монография / С.Н. Ляпустин, П.В. Фоменко ; Российская таможенная академия,
Владивостокский филиал. – Владивосток : Апельсин, 2015. – 90 с.
3. Головина М.И. Организация таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС: проблемы и пути совершенствования. Выпускная квалификационная работа. 2016.- 105 с.
4. Прохоров, Л. А., Максимов, А. М. Криминализация контрабанды птиц и животных, в отношении которых
действуют специальные международные и
национальные ограничения в обращении /Л. А. Прохоров, А. М. Максимов.
//Российский следователь. -2012. - № 4. - С. 19 – 21
5. Махракова А. В., Козлова Н. А. Борьба с контрабандой объектов флоры и фауны на дальнем востоке «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 4(21)2015 – С.70-78.
6. Косицына В.М. Сущность и правовая основа взаимодействия таможенных органов российской федерации с
правоохранительными органами российской федерации, государств – членов таможенного союза в борьбе с контрабандой, преступлениями в сфере таможенного дела. Международный научно-исследовательский журнал (Екатеринбург) №11-2 (30) 2014 – С. 97-100.
7. URL: http://www.tks.ru/crime/2017/04/28/02 (дата обращения: 27.10.2017)

КРАВЧЕНКО ЭЛИНА ЮРЬЕВНА – магистрант, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Россия.

132

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
УДК 340

А.В. Лохов
ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В данной статье рассмотрена мера пресечения в виде домашнего
ареста, затронуты его исторические аспекты, основания избрания,
место в системе мер пресечения, актуальные проблемы применения.
Ключевые слова: мера пресечения, домашний арест, процессуальное
принуждение, обвиняемый, подозреваемый, контроль.

На сегодня домашний арест является одной из наиболее мягких мер пресечения и который закреплен в ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ [1]. Под данной мерой пресечения следует понимать
меру процессуального принуждения, которая избирается судом в судебном заседании по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, в
отношении обвиняемого, в исключительных случаях – подозреваемого, оказывающая влияние в виде существенного ограничения личной свободы (с сохранением права проживать в жилище) и выражающаяся
в запретах производить общение с определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, вести общение, переговоры с использованием любых средств связи.
В развитии и становлении института домашнего ареста в России можно выделить несколько этапов:
- Первый период: отсутствие домашнего ареста (IX в. - первая половина XVIII в.);
- Второй период: первоначальное закрепление института домашнего ареста в Своде Законов 1832 г.
и Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. Российской империи (первая половина XVIII в. - октябрь
1917 г.);
- Третий период: советский (октябрь 1917 г. - вступление в силу УПК РСФСР 1960 г.);
- Четвертый период: судебно-правовая реформа (1990 г.- 2001 г.);
- Пятый период: действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 года [2].
Поводом для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста является причастность лица к
совершению деяния, о чем дознаватель, следователь или прокурор выносит ходатайство. Суд рассматривает данное ходатайство и удовлетворение его происходит только в том случае, если не является возможным применить менее строгую меру пресечения.
Домашний арест преимущественно применяется по делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести, очень редко по тяжким преступлениям, в отношении больных, беременных женщин, лиц пожилого возраста и недостригших совершеннолетия [3].
При применении данной меры пресечения на практике возникает проблемы, связанные с ее применением. К ним прежде всего можно отнести определение места нахождения обвиняемого под домашним
арестом. Естественно, что при наличии в собственности или на праве аренды у лица, в отношении которого
будет применяться данная мера, будет находиться в этом жилом помещение, если он проживает в нем
один, то проблем не возникнет, но в том случае если данная мера будет применяться в отношении лица,
который является иностранным гражданином или если не будет достигнуто на это согласия лиц совместно
проживающих с подозреваемым или обвиняемым, то возникнут определенные трудности в ее применением. Жилое помещение представляет собой индивидуальный жилой дом, квартиру, либо иное помещение, входящее в жилищный фонд и использующееся для временного или постоянного проживания, либо
не входящее в жилой фонд, но используемое в этих целях [4]. Также проблема возникает в сроке домашнего ареста и дальнейшем его продлении, а также в круге лиц, в отношении которых данная мера пресечения будет применяться.
При избрании в отношении обвиняемого или подозреваемого домашнего ареста за данным лицом
осуществляется контроль управомоченным на то федеральным органом исполнительной власти.
Для осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, перечень и порядок применения которых определяется Правительством Российской Федерации в постановлении от 18 февраля 2013 г. № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста и за соблюдением наложенных судом запретов и (или) ограничений» [5].
Наряду с общими целями, которые реализуют иные меры пресечения, перед домашним арестом
© Лохов А.В., 2017.
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поставлена и специальная, отличающая данную меру от всех других - обеспечение надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого с оставлением их в условиях мягкой изоляции, т.е. с сохранением права
проживать в собственном жилище, с применением некоторых запретов и ограничений.
Домашний арест в системе мер пресечения занимает особое место, с одной стороны он существенно
ограничивает конституционные права лиц, в отношении которых он применяется, поэтому избирается
только по решению суда, а также ограничение свободы передвижения обвиняемого или подозреваемого,
с другой стороны –выступает как гуманная мера, которая позволяет содержать подозреваемого, обвиняемого в условиях «мягкой» изоляции от общества, что позволяет указанным лицам наиболее полно реализовывать свои права в период досудебного производства.
Тем не менее, процессуальный порядок применения меры пресечения в виде домашнего ареста остается неурегулированным и имеет свои пробелы, которые проявляются на практике применения, нуждающийся в законодательном урегулировании.
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ПОНЯТИЕ ДЕЛИКТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Статья посвящена исследованию понятия деликтного обязательства, автор на основе анализа его признаков формулирует авторское
определение данного вида обязательств.
Ключевые слова: деликтное обязательство, потерпевший, причинитель вреда, внедоговорное обязательство.

Конституция Российской Федерации [1] в ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе судебными органами. Это означает, что нарушенные права человека и гражданина подлежат восстановлению или за их нарушение потерпевший вправе
получить компенсацию. В гражданском праве этому посвящен самостоятельный институт деликтных обязательств.
Понятие деликтного обязательства в юридической науке основано на доктринальном толковании п.
1 ст. 307 ГК РФ [2] и п.1 ст. 1064 ГК РФ [3]. В этой связи под деликтным обязательством понимают такое
обязательство, при котором один на одного субъекта возлагается обязанность по возмещению причиненного вреда (ущерба), а другой субъект, именуемый потерпевшим управомочен предъявить требование о
возмещении обязанным субъектом причиненного ему вреда[15, 6]. Некоторые ученые усматривают в деликтном обязательстве законодательную санкцию на случай правонарушения[14, 59]. Данная позиция выглядит не совсем корректной, поскольку обязательство из причинения вреда отождествляется с ответственностью за причинение вреда. Вместе с тем, оно является лишь формой ответственности, но не таковой.
Стоит отметить, что в судебной практике понятия "деликтное обязательство" и "деликтная ответственность" часто смешиваются, употребляются как тождественные или взаимозаменяющие [16]. Кроме
того, деликтная ответственность оценивается судами в качестве элемента содержания деликтного обязательства [17] или, напротив, само обязательство рассматривается как содержание ответственности за причинение вреда[18].
Подобное ошибочное смешение понятий основано на том, что глава 59 ГК РФ названа «Обязательства вследствие причинения вреда», а ст. 1064 ГК РФ, определяющая основания возникновения обязанности по возмещению вреда, говорит об общих основаниях ответственности за причинение вреда.
Практически во всех последующих статьях главы 59 ГК РФ законодатель также говорит в основном
об ответственности, а не об обязательстве. Следует согласиться с учеными[11, 498], которые считают, что
понятие «ответственность» в рассматриваемых нами правоотношениях шире понятия «обязательство». Их
позиция основана на том, что деликтная ответственность как правоотношение лишь облекается в форму
обязательства, что обусловлено спецификой гражданско-правового метода регулирования, основанного на
равенстве участников гражданских правоотношений, а также построением общей системы гражданского
права.
Деликтные обязательства возникают, если потерпевший и причинитель вреда не состоят между собой в договорных отношениях (за исключениями, указанными выше), а если и состоят, то причиненный
вред является результатом действий, не связанных с нарушением существующих договорных обязательств.
В силу изложенного внедоговорного характера деликтного обязательства можно выделить такой
его признак, как возникновение его не при нарушении относительных прав, а по общему правилу при
нарушении абсолютных прав, в результате которых у потерпевшего возникает имущественный или неимущественный (моральный) вред [8, 465].
Рассматриваемые обязательства, являясь по своей юридической природе охранительными, представляют собой правовую форму реализации гражданско-правовой ответственности, к которой привлекается причинитель вреда, обязанный возместить все понесенные потерпевшим убытки в соответствии с
принципом полного возмещения вреда.
Обязательства вследствие причинения вреда направлены на восстановление имущественного положения потерпевшего, которое существовало до причинения вреда.
Особенностью обязательств в целом и обязательств из причинения вреда, в частности, является и
то, что в случаях, предусмотренных законом, обязанность возмещения вреда может быть возложена не
© Мусихина Е.О., 2017.
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только на причинителя вреда, но и на иных лиц (например, на лицо, в интересах которого действовал причинитель, при действиях в состоянии крайней необходимости, или на родителей при причинении вреда их
несовершеннолетними детьми, или на юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей при
причинении их работниками вреда третьим лицам при исполнении своих трудовых обязанностей). Работодатель отвечает за вред, причиненный своим работником, именно в тех случаях, когда вред причинен
работником при исполнении трудовых обязанностей.
В обязательствах по возмещению вреда может быть множественность лиц, чаще на стороне должника, обязанного возместить вред[7, 458].
Деликтные обязательства носят строго императивный характер, то есть должны применяться при
отсутствии договорных отношений между причинителем вреда и потерпевшим, так как не допускают
свободы при определении оснований, условий и размера ответственности, которая присуща договорным
отношениям, носящим в большинстве случаев диспозитивный характер[12, 283].В случаях, прямо предусмотренных законом, по нормам деликтных обязательств возмещается вред, причиненный при нарушении
договорных обязательств (ст. 580 ГК РФ; ст. 800 ГК РФ; § 3 гл. 59 ГК РФ и т.п.)[9, 77].
Во всех этих случаях нормы деликтных обязательств применяются, если законом или договором не
предусмотрен более высокий размер ответственности.
Из вышеуказанного признака императивности следует признак полного возмещения вреда(ст. 1064
ГК РФ). Уменьшение размера причиненного вреда договором невозможно. ГК РФ вместе с тем
предусматривает изъятия из принципа полного возмещения вреда в сторону уменьшения (абз. 2 ст. 1067,
ст. 1073, п. 4, абз. 2, ст. 1076, п. 3 ст. 1078, п. 1 абз. 2 ст. 1083, ст. 1072)[10, 687].
Сфера действия деликтных обязательств охватывает как нарушения имущественных прав, так и
нематериальных благ. Причем эти права (блага) могут быть нарушены одновременно.
Следующим признаком деликтного обязательства можно назвать имущественный характер,
поскольку все способы возмещения вреда предполагают имущественную компенсацию потерпевшему,
будь то исполнение обязательства в натуре (ст. 1082 ГК РФ), компенсация причиненных убытков (ст. 12,
15 и др. ГК РФ), компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ).
Деликтное обязательство носит односторонний характер, то есть причинитель вреда имеет только
обязанности по возмещению вреда, а потерпевший – только право требовать такого возмещения[4, 576].
Объектом деликтного является только совершение ответственным лицом положительного действия
по возмещению вреда (объектом этого обязательства не может быть воздержание от действия), а предметом является форма, в которой выражается возмещение вреда: оно может быть представлено либо в натуре,
либо в виде компенсации понесенных убытков[5, 488].
Для деликтных обязательств, связанных с возмещением вреда, причиненного нематериальным благам характеризующим признаком является их непередаваемость (ст. 383 ГК РФ), так как они неразрывно
связаны с личностью кредитора, а также неприменение сроков исковой давности к данным видам обязательств сроков исковой давности (ст. 208 ГК РФ), поскольку предметом защиты выступает неограниченное по времени право потерпевшего.
Таким образом, обязательство из причинения вреда - это одностороннее, непередаваемое, имущественное, охранительное гражданско-правовое обязательство, по которому в силу императивных норм
гражданского законодательства потерпевший или иное уполномоченное в силу закона лицо (кредитор)
вправе требовать полного возмещения причиненного внедоговорного имущественного вреда, причиненного абсолютным правам потерпевшего или нематериальным благам, а в предусмотренных законом случаях - и денежной компенсации морального вреда, а другая сторона - причинитель либо лицо, ответственное за причиненный вред, обязаны его возместить (компенсировать). Возмещение вреда - эго форма гражданско-правовой ответственности (внедоговорная ответственность).
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯДЕЛИКТНОГО ВРЕДА
Статья посвящена исследованию проблем законодательства о деликтоспособности субъектов причинения деликтного вреда. Автор выявляет недостатки правового регулирования данной сферы общественных
отношений и формулирует предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: деликтное обязательство, ответственность, деликтоспособность, потерпевший, причинитель вреда

Субъектами деликтных обязательств могут быть любые участники гражданского оборота - физические лица, юридические лица, публично-правовые образования, которые могут выступать как в качестве
потерпевших (кредиторов), так и в качестве причинителей вреда (должников).
Одной из особенностей субъектного состава деликтных обязательств является то, что в случае отсутствия деликтоспособности причинителя вреда в установленных гражданским законодательством [1]
случаях вред подлежит возмещению лицом, которое в силу закона несет ответственность вместо причинителя вреда ввиду родственных связей или иной обязанности по его содержанию(абз. 2 п.1 ст. 1064 ГК
РФ, ст. ст. 1073, 1076 ГК РФ).
Так, к ответственности за вред жизни или здоровью гражданина, причиненный несовершеннолетним, могут быть привлечены родители (усыновители), в том числе проживающие отдельно от детей; опекун (попечитель); организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую
ребенок был помещен под надзор (п. 2 ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ, п. 1 ст. 1076 ГК РФ) [3,46].
До достижения 14 лет родители, усыновители, попечители; опекуны, специализированные организации для малолетних детей сирот отвечают за причинение вреда несовершеннолетними в полном объеме,
а по достижении несовершеннолетними 14 лет – субсидиарно, то есть только в случае, если у несовершеннолетнего «нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда» (п.2 ст. 1074 ГК РФ).
Если по объективным причинам родители (один из них) никакого участия в воспитании не принимали, например, из-за противодействия к общению с ребенком, пребывания в армии, на длительном лечении, в местах лишения свободы и т.п., вряд ли можно говорить о наличии даже косвенной их вины, поскольку фактическая связь с несовершеннолетним полностью прекратилась по независящим от них обстоятельствам. Другое дело, когда родители (один из них) уклонялись от выполнения родительского долга.
Однако все эти и другие обстоятельства, предопределяющие судьбу спора, когда он разрешается судом,
сторонам предстоит доказать с помощью писем, документов, свидетельских показаний и т.п. [2, 565].
Вместе с тем, поскольку нередко в роли ответчика в подобного рода делах выступают лица пожилого возраста, в частности опекуны или родители-инвалиды, а также малообеспеченные граждане, суду
следует помочь им в сборе необходимых материалов, чтобы иск был рассмотрен всесторонне, а судебное
решение не способствовало созданию в семье малолетнего причинителя вреда напряженной атмосферы,
способной породить еще более серьезные, чем материальные затраты, последствия. При возмещении
вреда, причиненного малолетним, не исключается заключение письменного договора между лицом, обязанным возместить этот вред, и пострадавшим или простая договоренность между ними, освобождающая
от необходимости обращения в суд.
В связи с вышеизложенным, для более справедливой реализации учета вины родителя в ненадлежащем воспитании ребенка предлагается закрепить в ст. 66 СК РФ положение о возможности освобождения
от ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним ребенком, родителя, который не мог
участвовать в его воспитании по вине родителя, проживающего совместно е ребенком. Необходимо исключить из ст. 45 СК РФ положение о солидарной ответственности родителей, состоящих между собой в
браке, за вред, причиненный несовершеннолетним ребенком, и установить равную долевую ответственность родителей независимо от состояния их в браке между собой, руководствуясь положением, установленным ч. 2 ст. 38 Конституции РФ.
Из смысла ст. 1075 ГК РФ следует, что ответственность родителя, лишенного родительских прав,
за несовершеннолетнего возможна по решению судебного органа в пределах трехлетнего срока после лишения его родительских прав, при условии, что в суде будет доказано, что поведение ребенка, повлекшее
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей [4,
781].
Так, в одном деле суд указал; «Учитывая, что после лишения Ф. родительских прав в отношении
несовершеннолетнего сына, прошло на момент причинения ущерба истцу более восьми лет, в родительских правах она не восстанавливалась, то равной ответственности по возмещению ущерба наряду с отцом
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несовершеннолетнего перед истцом нести не обязана, в связи с чем не была привлечена судом к участию
в деле в качестве ответчика» [8].
Однако, воспитанием несовершеннолетнего могут заниматься опекуны и попечители. И факт причинения вреда таким несовершеннолетним может быть прямо связан с ненадлежащим воспитанием и
надзором за ним опекуна или попечителя. При этом, опекуны и попечители, в отношении которых опека
и попечительство были прекращены за причинение несовершеннолетним не отвечают, что, на наш взгляд,
вряд ли является оправданным и справедливым.
Как отмечает в своем исследовании С.В. Маркосян [6, 14] - недостатком данной законодательной
формулировки видится, что она слишком ограниченно трактует субъектов ответственности, исключая
усыновителей, опекунов, в отношении которых усыновление и опека соответственно были отменены, при
условии, что несовершеннолетние находились у них на воспитании длительный период времени. Вопрос
о том, какой срок признается длительным, должен решаться судом с учетом конкретных обстоятельств
дела. Также это касается патронатных воспитателей.
Учитывая, что правовой статус законных представителей несовершеннолетних в деликтных обязательствах связан с восполнением недостающей дееспособности несовершеннолетних, когда последние выступают в качестве кредиторов, считаем обоснованным предложение С.В. Маркосяна о дополнении ст.
1075 ГК РФ указанием на бывших усыновителей при отмене усыновления по их вине, бывших опекунов
или попечителей при их отстранении от обязанностей по опеке или попечительству, при расторжении договора с приемными родителями или патронатными воспитателями по их вине. Указанные лица, заменяющие родителей, также могут создавать и фактически создают для ребенка неблагоприятную обстановку,
следствием которой может быть причинение вреда [5. 8].
Из смысла п. 2 ст. 1076 ГК РФ следует, что обязанности, вытекающие из деликтного обязательства
недееспособного, возложенные в силу закона на опекуна или соответствующую организацию, обязанную
осуществлять надзор за ним, сохраняются припризнании в дальнейшем подопечного дееспособным. Однако, следует согласиться с мнением О.Б. Орловой, согласно которому спорным выглядит установленное
законодателем в п. 3 ст. 1076 ГК РФ нормативное положение, что в случае смерти опекуна либо, когда у
опекуна нет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам недееспособный причинитель вреда обладает такими средствами, суд, с учетом имущественного положения потерпевшего или причинителя вреда, а также с учетом других обстоятельств, вправе
принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет причинителя вреда.
По мнению ученого, данная норма должна быть скорректирована таким образом, что в случае
смерти опекуна, возможно обращение взыскания на оставшееся после его смерти имущество и в объеме
наследственной массы обязанность по компенсации такого вреда должны нести наследники умершего опекуна [7, 9].
Следует признать обоснованной подобную точку зрения, во-первых, потому что в силу абз. 1 ст.
1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности; во-вторых, недееспособный не
является субъектом деликтного обязательства, поскольку деликтоспособностью не обладает, поэтому вряд
ли возможно возлагать на него обязанность по возмещению вреда.
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А.А. Николаева

РЕФЕРЕНДУМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Непосредственная демократия, как одна из наиболее древнейших и
понятных форм управления человеческими сообществами в достаточной
мере воплощает себя в процедуре референдума. Как выглядит референдум в современной России в предметном поле правовой науки? Ответ на
этот вопрос напрямую определяют типом правосознания и тем
насколько глубоко человек осознает правовые основания своего государства. О конкретных механизмах этого процесса будет сказано более подробно в материалах данной статьи.
Ключевые слова: непосредственная демократия, конституционное
право, референдум, правовое государство, проблемы демократизации,
юридический позитивизм.

Правовые и демократические основания российской государственности относятся к числу конституционно закрепленных механизмов непосредственного участия граждан в управлении делами государства. Одной из наиболее древнейших форм такого участия следует рассматривать референдум, который
не может быть сведен к сугубо позитивистскому пониманию права. Такой вывод позволяет сделать детальное рассмотрение референдума в Российской Федерации с позиций позитивизма, которое оканчивается 4 выводами:
1. Результаты самого массового российского референдума были проигнорированы.
2. Процедуры инициации референдума в Российской Федерации чрезвычайно забюрократизированы и дороги.
3. С 2004 года в законодательство Российской Федерации внесено несколько серий поправок, сделавшие федеральный референдум практически нереализуемым.
4. Общее число проведенных референдумов всех уровней не велико, подавляющая их часть инициирована властями и имела предсказуемые итоги.
К таким выводам позволяет прийти тщательный анализ трудов современных исследователей — Т.Г.
Гугиной, Н.В. Коваленко, В.В. Комаровой, А.Н. Лебедева, Г.А. Марзака, М.П. Прониной, В.А. Толстика и
Н.А. Трусова [1, С. 127-132; 2, С. 403;3, С. 89-90;4, С. 97; 5, С. 351; 6, С. 12.].
В целях придания нашей работе реальных актуальности и новизны, мы находим необходимым обозначить правовые механизмы реализации прав граждан на управление государством, лежащие вне рамок
формализованного права. Ситуация с референдумом в Российской Федерации представляет отдельный интерес, если рассматривать ее вне позитивистского понимания права. Местные референдумы довольно часто рассматриваются с позиций юридического позитивизма в научной периодике как работающий формальный механизм обеспечения права граждан на участие в управлении государством. Итоги местного
референдума не наделены достаточной юридической силой, чтобы повлиять даже на региональное законодательство, не говоря уже о федеральном или конституционном. Тем самым, процедура, работающая с
точки зрения юридического позитивизма, оказывается неработающей, т.к. не является источником НПА,
обязательного к исполнению различными ветвями власти.
Как мы предполагаем, формальное соблюдение порядка проведения местного референдума является скорее исключением, чем нормой и подавляющее большинство таких мероприятий происходит без
документального сопровождения. Сельский сход или аналогичные собрания в рамках муниципалитета могут происходить без официальных, завершаясь голосованием и принятием управленческих решений, имеющих все признаки государственных.
Организовать региональный референдум окажется практически невозможно, если он исходит от
«низов» и не позволяет представить региональную власть в выгодном свете. Проверка подписей, предоставляемых инициативной группой, способна показать наличие нарушений даже при их отсутствии, что
бывает вызвано различием в используемых проверяющими органами паспортных баз с текущими документами граждан.
Отсутствие формальной процедуры референдума не означает того, что этот референдум не проводится иными способами. Любой референдум предполагает наличие некоторого вопроса или вопросов и
возможность гражданина ответить на них, по меньшей мере, двумя способами — да или нет. Референдум
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предполагает, что массовый ответ может изменить законодательство или оказать влияние на работу государственного аппарата. Референдум может происходить по инициативе граждан или властей.
Рассмотрим в качестве примера ситуацию, где референдум происходит по инициативе властей и
носит неформальный характер. Таким примером может стать снижение зарплат работникам образования
на 20%, осуществленное по решению областного правительства. Власть ставит перед гражданами довольно простой вопрос — «Как вы отнесетесь к снижению заработной платы на 20%». Если же большинство работников продолжает свою трудовую деятельность, то ответ на вопрос референдума положительный и граждан устраивает пониженная заработная плата.
Естественным будет предполагать, что неформальные референдумы, проводимые по инициативе
федеральных властей, могут иметь гораздо более масштабную область охвата и содержать в себе не столь
однозначные вопросы. Эти вопросы, весьма вероятно, еще менее пригодны для официальной публикации,
а, возможно, и для публичных выступлений в СМИ, даже с поправкой на текущий уровень политических
высказываний. Подобные неформальные референдумы происходят с завидной регулярностью, а их результаты реализуются в системе государственного управления.
Отсутствие формальных процедур при проведении референдума не следует рассматривать как отсутствие референдума и делать на этом основании поспешные выводы относительно меры демократизма
российского общества. Такой подход свидетельствует о правосознании, сконцентрированного в области
юридического позитивизма. Не формальность проводимого процесса позволяет не только существенно
сократить бюджетные издержки на реализацию мероприятий, но и открывает широкие возможности в части постановки вопросов референдума.
Необходимо разграничивать референдум и массовые мероприятия, имеющие своей целью демонстрацию единства позиции участников и их одновременное присутствие на заданной территории. По их
итогам могут приниматься резолюции, которые, однако, не предполагают персонального голосования
участников и могут не отражать позиции участников.
На неформальном референдуме, как правило, отсутствуют организованные крупные гражданские
объединения, выражающие коллективную волю. Его участники могут даже не осознавать, что своим действием или бездействием они участвуют в процессах государственного управления.
У неформальной процедуры есть заметные отличия и от формальной, помимо очевидной разницы
в статусе. Во-первых — это допустимость рассмотрения на неформальном референдуме вопросов, формально запрещенных к рассмотрению на референдуме. Неформальный может воплощать решения государственного уровня в реальность без посредства официальных законотворческих механизмов.
Неформальный референдум является правовой процедурой, его реализация проходит посредством
использования конституционных прав — это конституционные статьи 15.1, 18, 27.1, 29.4, 30.1, 31, 32.1,
34.1, 37.1, 45.2, 55. Процедура неформального референдума может проходить в условиях, когда все или
большая часть его участников не осознает ни существования вопроса референдума, ни собственных ответов на него, ни государственной их значимости.
В заключение стоит отметить, что текущая редакция законодательства о референдуме и вправду
делает процесс его инициации недоступным, но эта недоступность касается исключительно политических
объединений и гражданских групп. Воспрепятствовать народу в реализации собственного права на участие в управлении государством посредством референдума не могут помешать ни административные барьеры, ни бюрократизация процедур.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Статья посвящена вопросам возможности и целесообразности
назначения и производства судебных экспертиз при проверке сообщения
о преступлении. Приведены проблемные аспекты предоставления образцов для сравнительного исследования, а также производства судебных
экспертиз в отношении лиц, не обладающих процессуальным статусом.
Предложено авторское видение вопроса.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, возбуждение уголовного дела, экспертиза, эксперт, специалист.

Применение специальных знаний является важнейшим средством установления криминалистически значимых признаков преступления, наличие которых служит основанием для возбуждения уголовного
дела. Одним из наиболее востребованных и признанных практикой видов применения специальных знаний является судебная экспертиза.
Вместе с тем, назначение и производство судебной экспертизы в рамках проверки сообщения о преступлении нередко сопряжено как с необходимостью разрешения некоторых законодательных противоречий, связанных с назначением и производством судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела, так
и с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, которые допускают следователи и дознаватели.
Так, необходимым условием для производства большей части экспертиз является предоставление
эксперту всех необходимых документов и материалов. Производство некоторых исследований требует
наличия среди материалов, представленных экспертам для производства судебной экспертизы, показаний
свидетелей и потерпевших. Такие показания должны быть отобраны и приобщены к делу в качестве доказательств по правилам, установленным соответствующими нормами УПК РФ. В соответствии со статьей
164 Уголовно-процессуального кодекса дающие показания свидетель и потерпевший должны быть предупреждены об ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний. В этой
связи возникают некоторые проблемы.
До возбуждения уголовного дела отсутствуют лица, наделенные процессуальным статусом потерпевшего, а значит, отсутствуют и процессуальные гарантии допустимости показаний таких лиц, а именно
– предупреждение об ответственности потерпевшего и свидетеля за отказ от дачи показаний. Действительно, при подаче заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос, однако данное положение не распространяется на сведения иного характера,
которые могут быть получены от заявителя и быть необходимыми для производства судебной экспертизы.
Лица, являющиеся потенциальными свидетелями, могут наличествовать, однако возможность использования в экспертном исследовании показаний таких лиц, полученных иным образом кроме как в ходе допроса, также вызывает серьезные сомнения по вышеуказанной причине. Использование показаний, полученных от лиц, являющихся потенциальными потерпевшими и свидетелями, но юридически не наделенных необходимыми процессуальными правами и обязанностями, впоследствии может породить недоверие
к материалам, собранным на этой стадии, послужить поводом для оспаривания экспертных выводов, основанных на таких показаниях, а, в конечном счете, привести к признанию принятых процессуальных решений незаконными.
Процессуальный статус имеет большое значение и для лица, в отношении которого принято решение о проведении экспертизы, поскольку действующим уголовно-процессуальным законом круг лиц, которые могут быть подвергнуты экспертизе, установлен путем прямого указания на занимаемое этими лицами процессуальное положение. Экспертизе могут подвергаться: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, а также лицо, в отношении которого применяются принудительные меры медицинского
характера, направление на экспертизу иных участников процесса уголовно-процессуальным законом не
предусмотрено. В то же время в стадии возбуждения уголовного дела лицо, в отношении которого требуется произвести экспертизу, еще не занимает какого-либо процессуального положения. В связи с этим,
невозможно определить добровольный или недобровольный характер экспертизы, поскольку согласно
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требованиям закона, без согласия самого лица, направляемого на экспертизу, она может назначаться в отношении лишь предполагаемого субъекта, по поводу действий которого возбуждено уголовное дело (подозреваемого, обвиняемого, лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера), а также потерпевшего в случаях, когда решается хотя бы один из
вопросов, предусмотренных ст. 196 УПК. Кроме того, от процессуального положения подэкспертного зависит объем его прав, которые предоставляются статьей 198 УПК подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю при назначении и производстве экспертизы. В случае же неопределенного правового
статуса подэкспертного лица, его права и обязанности будут также неустановленными.
Доброкачественность полученных в ходе производства судебной экспертизы результатов может
быть опровергнута в случае совершения следователями и дознавателями нарушений требований уголовнопроцессуального закона при назначении судебного исследования. Наиболее распространены ошибки, заключающиеся в постановке перед экспертом вопросов правового характера, а также вопросов о существовании фактов, которые могут быть установлены исключительно следственным путем. Отклонением от
требований уголовно-процессуального закона являются и те ситуации, когда следователь (дознаватель)
формулируя вопросы эксперту при назначении экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, при
описании деяний потенциального подозреваемого дает им юридическую квалификацию. Но в таком случае данные, указывающие на признаки преступления, которые должны были быть получены с помощью
производства судебной экспертизы, нужно признать уже установленными, что делает производство экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела нецелесообразным.
Одной из главных целей предварительной проверки является установление наличия либо отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Однако, как отмечает С.Н. Шишков,
характер вопросов, которые ставятся следователями и дознавателями перед экспертами на этой стадии,
часто выходит за пределы отмеченной цели. Так, например, экспертам-психиатрам зачастую предлагаются
для разрешения традиционные судебно-психиатрические вопросы, которые обычно связаны с вменяемостью обвиняемого (подозреваемого), беспомощным состоянием потерпевшего, его способностью по своему психическому состоянию к даче показаний и т.п. [1] Очевидно, что подобные вопросы могут быть
исследованы лишь после того, как будет установлено лицо совершившее преступление, пострадавший, и
многие другие моменты, установление которых не является целью стадии возбуждения уголовного дела.
На решение же о возбуждении уголовного дела или об отказе в нем судебно-психиатрические экспертные
выводы по вопросам, касающимся вменяемости обвиняемого (подозреваемого) и (или) его психического
состояния, повлиять не могут.
Целесообразность назначения и производства судебной экспертизы с целью установления оснований к возбуждению уголовного дела при проверке сообщения о преступлении, вызывает сомнения, в том
числе в связи с явным несоответствием сроков стадии возбуждения уголовного дела и сроков производства
большинства судебных экспертиз. В этой связи, полагаем возможным обратиться к привлечению специалиста для проведения предварительных исследований. Такое решение представляется обоснованным, поскольку в части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса прямо указывается на возможность привлечения сведущих лиц (специалистов) с целью производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов и трупов. Результаты, полученные специалистом в ходе применения своих
специальных знаний, будут достаточными для решения задач стадии возбуждения уголовного дела. В
дальнейшем же, выводы специалиста должны быть проверены путем назначения и проведения соответствующей судебной экспертизы в ходе предварительного расследования.
Таким образом, не умаляя значимости судебной экспертизы в стадии предварительного расследования, можно сказать, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, более целесообразным
будет установление криминалистически значимых признаков преступления путем привлечения специалиста и производства им предварительных исследований.
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Л.А. Плахута
ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Данная работа посвящена особенностям уголовно-процессуального
законодательства содержащих значительное число положений, гарантирующих приоритет прав и свобод лиц, вовлеченных в соответствующие отношения. Одним из наиболее действенных способов обеспечения
такого приоритета является возможность обжалования приговоров и
иных судебных решений в вышестоящие судебные органы.
Ключевые слова: судопроизводство, уголовное дело, уголовно-процессуальный кодекс, уголовная ответственность, судебное разбирательство.

Российское уголовное судопроизводство, будучи важной составной частью общегосударственного
механизма, должно отвечать современным демократическим стандартам.
Право лица на обжалование закреплено на международном уровне, что подчеркивает его значимость и универсальный характер. Так, в Международном пакте о гражданских и политических правах от
16 декабря 1966 года прямо указано, что каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право
на то, чтобы его осуждение было пересмотрено вышестоящей судебной инстанцией согласно закону. Данная возможность конкретизирует право лица на справедливое судебное разбирательство, которое также
закреплено на международном уровне (Конвенция о защите прав человека и основных свобод).
Во исполнение данной возможности в УПК РФ был закреплен принцип обеспечения права на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19), механизм обжалования (гл. 16), а также иные
положения, регламентирующие процессы подачи, рассмотрения и разрешения жалоб в уголовном судопроизводстве.
Изучение содержания международных договоров и положений внутреннего российского законодательства позволяет выделить ряд признаков, характеризующих институт обжалования приговоров и иных
судебных решений по уголовным делам.
Обжалование имеет всеобщий характер. Это положение означает, что жалоба может быть подана
на любой приговор, как не вступивший, так и вступивший в законную силу. Вступление приговора в законную силу означает, что после этого он приобретает обязательный характер и что отсутствуют какиелибо основания, препятствующие обращению приговора к исполнению. Вместе с тем, параллельно с реализацией наказания право лица на обжалование приговора не исчезает, а лишь приобретает качественно
новый характер.
Обжалованию подлежит не только приговор, но и иные, в том числе промежуточные, судебные решения. В данном случае требуется, чтобы лицо имело возможность реализовать свое право на обжалование любых судебных решений, в том числе и принятых в рамках досудебного производства по уголовному
делу. В частности, в ч. 11 ст. 108 УПК РФ установлена возможность обжалования в вышестоящий суд
решения о заключении лица под стражу, в том числе и после того, как данное решение вступило в законную силу.
В настоящее время исключения из данного правила закреплены в ч. 5 ст. 355 УПК РФ, где указано,
что не подлежат обжалованию следующие определения или постановления, вынесенные в ходе судебного
разбирательства: о порядке исследования доказательств; об удовлетворении или отклонении ходатайств
участников судебного разбирательства; о мерах обеспечения порядка в зале судебного заседания, за исключением определений или постановлений о наложении денежного взыскания.
Вместе с тем, судебная практика пошла по тому пути, что данные промежуточные решения могут
быть обжалованы в апелляционном или кассационном порядке вместе с обжалованием приговора по уголовному делу. В ч. 2 ст. 389.2 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, прямо указано,
что определения или постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные в ходе
судебного разбирательства, обжалуются в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу. С одной стороны, закрепив в законе данную возможность, законодатель
прямо указал на механизм реализации прав вовлеченных в процесс лиц. С другой стороны, перечень решений, которые подлежат обжалованию лишь одновременно с приговором, исчерпывающим не является
© Плахута Л.А., 2017.
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и может быть истолкован расширительно. Тем самым под это правило могут подпасть и случаи, когда в
ходе судебного разбирательства было принято решение об избрании в отношении лица меры пресечения
в виде заключения под стражу, что в принципе недопустимо.
Обжалование может быть осуществлено как заинтересованными участниками уголовного судопроизводства или их представителями, так и иными лицами, не имеющими формально-определенного процессуального статуса, если приговором или иным судебным решением были затронуты их права и законные интересы. Данное положение имеет два проявления. Во-первых, если с жалобой может обращаться
лицо, которое считает, что ему незаконно и необоснованно не был предоставлен соответствующий процессуальный статус (например, потерпевшего). Если жалоба поступила в вышестоящий суд, то он последовательно разрешает вопрос о том, имеются ли основания для наделения лица процессуальным статусом,
и если таковые имеются, то принимает данную жалобу к рассмотрению и одновременно наделяет этим
статусом заявителя. Во-вторых, это может быть и лицо, которое вообще не наделено каким-либо процессуальным статусом по данному уголовному делу, поскольку для этого нет оснований, но права и законные
интересы которого были, по его мнению, нарушены. Например, это лицо, которое полагает, что на его
имущество вместо имущества обвиняемого был наложен арест. В этом случае вышестоящий суд принимает жалобу к рассмотрению, не наделяя лицо формальным процессуальным статусом. Обжалование осуществляется в установленные законом сроки. Что касается приговоров и иных судебных решений, не вступивших в законную силу, то общий срок обращения с жалобой составляет 10 суток. Данный срок может
исчисляться разновременно, причем по двум независящим друг от друга параметрам. Во-первых, если
лицо заключено под стражу, то данный срок начинает течь не с момента провозглашения приговора, а с
момента вручения копии приговора осужденному. Эта необходимость обусловлена тем, что лицо сразу же
после окончания судебного разбирательства доставляется в следственный изолятор и не имеет возможности ознакомиться с копией приговора в секретариате суда. Во-вторых, если приговор был вынесен в отношении нескольких соучастников, один из которых заключен под стражу, а другой - нет, то срок обжалования для первого соучастника заканчивается через 10 суток после вручения ему копии приговора, а в отношении второго - в этот же срок с момента провозглашения приговора. В случаях, когда в отношении одного из соучастников срок обжалования истек, он или его защитник могут обратиться к другому соучастнику с тем, чтобы тот изложил имеющиеся у соучастника доводы в своей жалобе. Пропущенный по уважительной причине срок может быть восстановлен.
Вместе с тем, уважительность причин, по которым жалоба не поступила своевременно, должно, по
общему правилу, доказывать само лицо, обладающее правом обжалования.
Реализация права лица на обжалование носит для суда обязательный характер. В рамках осуществления права заинтересованного лица на обжалование, вышестоящий суд не может отказать в принятии
жалобы к рассмотрению, мотивируя это отсутствием оснований, поскольку именно наличие или отсутствие оснований будет служить предметом последующего судебного рассмотрения.
В ч. 1 ст. 363 УПК РФ содержатся формальные требования, которые предъявляются к жалобам.
Отмечу, что часть этих требований является общими для любых официальных документов (наименование
органа, в который она подается, подпись заявителя и т.п.). Но другие положения требуют от заявителя,
чтобы в жалобе содержались доводы лица с указанием конкретных оснований для отмены или изменения
приговора либо иного судебного решения. Считаю, что данное положение является излишним, поскольку
от заинтересованного лица требуется, чтобы он не только привел свои доводы, но и дал им юридическую
оценку, а это должно быть прерогативой самого вышестоящего суда. Суд принимает жалобы к рассмотрению и в тех случаях, когда в них не содержится указания на конкретные правовые основания для отмены
или изменения первоначального судебного решения.
Таким образом, перечисленные мной признаки обеспечивают функционирование эффективного обжалования в уголовном судопроизводстве. При этом право лица на обжалование неотъемлемо для каждого
лица, вовлеченного в соответствующие правоотношения. Вместе с тем, в настоящее время актуален вопрос
о соотношении возможностей лица на обращение с жалобами и эффективности уголовного судопроизводства. С одной стороны, чем больше последовательных инстанций, в которые лицо может обращаться с
жалобой на неправосудный приговор или иное судебное решение, тем в большей степени это гарантирует
законность, обоснованность и справедливость итогового решения по уголовному делу. С другой же стороны, наличие множественных инстанций порождает значительную продолжительность производства по
каждому уголовному делу, что иногда на многие годы затягивает вопрос об уголовной ответственности.
Библиографический список
1.Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, ст. 410.
2."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 // N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016), ст.

145

Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
19.
3."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // N 174-ФЗ // глава 16 УПК РФ.
4."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 // N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016), ст.
108.
5."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 // N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016), ст.
389.2.

ПЛАХУТА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА – магистрант, Академия управления и производства, Россия.

146

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
УДК 346.7

Е.Ф. Селявко
РИСКИ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ЗАСТРОЙЩИКА ОТ ДОГОВОРА
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматривается проблема защиты прав непрофессиональных инвесторов.
Ключевые слова: участник долевого строительства, застройщик,
уведомление, ЕГРП, закон о долевом участии.

Участие в долевом строительстве регулируется нормами закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [1, стр. 1] . Закон распространяется на взаимоотношения между застройщиком и участником долевого строительства, связанные с привлечением денежных средств для строительства многоквартирных домов. У участников долевого строительства должно возникнуть право собственности на объекты долевого строительства и право общей долевой собственности на имущество в многоквартирном доме, которое является общим.
Застройщик - это юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, которое
в обязательном порядке имеет земельный участок в собственности или на праве аренды, либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» [2, стр. 1] случаях на праве безвозмездного срочного пользования и привлекающее денежные
средства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов, кроме объектов производственного назначения. Основанием является полученное разрешение на строительство.
Законодатель предусмотрел круг участников договора долевого строительства: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Закон о долевом участии предусматривает возможность
одностороннего отказа застройщика от исследуемого договора.
Так, согласно пп. 4 и 5 с. Закона застройщик имеет право отказаться от исполнения договора в случае:
- просрочки участником долевого строительства платежа более чем два месяца, если по договору
уплата цены исследуемого договора должна производиться путем внесения единовременной оплаты;
- неоднократного нарушения участником долевого строительства сроков оплаты, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение года или просрочки внесения платежа в течение
более чем два месяца, если по договору оплата цены договора должна производиться путем внесения платежей в предусмотренный договором период.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора, застройщик обязан:
- в письменной форме предупредить участника долевого строительства о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения этого требования. Предупреждение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении по почтовому адресу, который был указан участником долевого строительства в договоре или
вручено участнику долевого строительства нарочно;
- получить документальное подтверждение получения участником долевого строительства предупреждения, либо получить возврат заказанного письма оператором почтовой связи с отказом участника
долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого строительства по
указанному им адресу (ст. 9 Закона).
После 30 дней с момента отправки участнику долевого строительства предупреждения, при неисполнении участником долевого строительства просроченного обязательства по оплате и при соблюдении
вышеуказанных условий застройщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
После принятия такого решения застройщик должен направить участнику долевого строительства уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора [1, стр. 7].
Договор считается расторгнутым со дня направления такого уведомления. Вышеуказанное уведомление должно быть отправлено по почте заказным письмом с описью вложения.
После расторжения застройщик обращается в Федеральную службу государственной регистрации,
© Селявко Е.Ф., 2017.
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кадастра и картографии для внесения новой записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Отметим, что с момента расторжения договора застройщик имеет право заключить новый договор в отношении данного объекта долевого строительства с новым участником долевого
строительства. Новый договор считается заключенным с момента его государственной регистрации (п. 3
ст. 4 Закона).
Застройщик должен вернуть денежные средства, уплаченные участником долевого строительства в
счет цены договора, в течение десяти рабочих дней с момента его расторжения (п. 2 ст. 9 Закона). Но при
этом участник долевого строительства сам обращается к застройщику. В случае если данный участник не
обратится в указанный срок к застройщику за получением денежных средств, застройщик не позднее дня,
следующего за рабочим днем по истечении указанного срока, обязан перечислить цену договора в депозит
нотариуса по месту нахождения застройщика, об этом он сообщает участнику долевого строительства.
Если застройщик нарушает срок возврата денежных средств или срок зачисления цены договора в
депозит нотариуса, он уплачивает участнику долевого строительства проценты на сумму за пользование
денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату цены договора, уплаченных
участником долевого строительства (п. 2 ст. 9 Закона). Если участник долевого строительства гражданин,
то указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере.
Данная норма дает возможность злоупотреблений для недобросовестных застройщиков. Так как на
практике Росреестр не проверяет, действительно ли участник долевого строительства просрочил оплату,
он не получает от участника долевого строительства доказательство оплаты или подтверждение наличия
задолженности. Поэтому недобросовестный застройщик может расторгнуть договор и с участником долевого строительства, оплатившего всю сумму договора. В случаях направления Росреестром с опозданием
либо при неотправке уведомления, участник долевого строительства не узнает о том, что подано заявление
об исключении из ЕГРП записи о регистрации договора. Также он может не получить информацию от
застройщика, который может добиться этого разными способами.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
Данная статья посвящена рассмотрению прав и обязанностей поставщика и покупателя. Подробно рассмотрен процесс поставки, который описывает какие при этом каждая из сторон имеет права.
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Основным правом поставщика является право требования от покупателя оплаты товара [1, с. 195], а
основная обязанность поставщика – поставить в обусловленный срок и должного качества, указанную в
договоре поставки продукцию (товар) покупателю.
При заключении договора поставки, стороны могут предусмотреть отсрочку либо рассрочку платежа, при этом поставщик вправе предусмотреть способы обеспечения исполнения обязательств по оплате,
которые будут удобны для него. Такими способами могут быть: неустойка, поручительство, независимая
гарантия, страхование от неоплаты (ст. 329 ГК РФ).
Поставка товара производится посредством отгрузки (передачи) товаров покупателю по договору
либо лицам, обозначенным в договоре в качестве получателя. В договоре может быть предусмотрено право
покупателя давать поставщику указания по отгрузке товаров конкретным получателям (отгрузочные разнарядки). В этом случае отгрузка товаров должна производиться поставщиком тем получателям, которые
указаны в отгрузочной разнарядке. Особенности и все важные моменты отгрузочной разнарядки, сроки ее
направления покупателем поставщику согласовываются в договоре поставки (ст. 509 ГК РФ). Если же отгрузочная разнарядка не предусмотрена договором, то она должна быть направлена поставщику не позднее
чем за 30 дней до наступления периода поставки.
Если в договоре присутствуют условия о поставке товаров по отгрузочным разнарядкам покупателя,
то обязанности поставщика подлежат рассмотрению в качестве выполняемых в порядке встречного исполнения. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок может повлечь за собой неблагоприятные для него последствия. Например, это дает право поставщику приостановить отгрузку
товаров либо отказаться от исполнения договора [3, с. 187].
В договоре поставки, срок поставки как правило может быть указан конкретной датой, или же указаны периоды поставки, в рамках срока действия договора. В случае, если в договоре сроки поставки не
указаны, то поставщик руководствуясь ст. 508 ГК РФ может поставлять товар каждый месяц, равными
партиями. На практике встречаются квартальные, месячные, декадные и другие периоды. Периодом поставки называется одинаковый по продолжительности промежуток времени, в течение которого, согласно
договора поставки, производится поставка товара, предусмотренными договором частями.
При этом на практике важное значение играет регулирование порядка восполнения недопоставки
товаров. Например, поставщик, допустивший недопоставку в отдельном периоде, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора,
если иное не будет предусмотрено самим договором [4, с.257]. Таким образом, мы видимо, что по договору
поставки может быть предусмотрен иной порядок восполнения недопоставки товаров, например в последний месяц поставки. В ГК РФ в виде диспозитивной нормы установлено правило, в соответствии с которым предусмотренная законом или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной
порядок уплаты неустойки не предусмотрен законом или договором (ст. 521 ГК РФ). На наш взгляд, данное требование должно способствовать укреплению дисциплины в отношениях связанных с поставкой.
Обязанность по договору поставки по проверке качества и количества товаров лежит на покупателе
и на получателе (ст. 513 ГК РФ). На практике, если получатель осуществляет приемку товаров от перевозчика, то договором поставки могут быть предусмотрены порядок уведомления поставщика о несоответствии принятого товара заявленному, обозначив конкретные сроки для сообщения о несоответствии товара
заявленному.
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Определенные особенности, в сравнении с общими положениями, регулирующими договор куплипродажи, предусмотрены законодательством в отношении обязанностей поставщика по поставке покупателю товаров в ассортименте, предусмотренном договором, с соблюдением требований к качеству и комплектности товаров.
Обратим внимание, что согласно п.4 ст. 511 ГК РФ покупатель может отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Ввиду того, что данное правило является диспозитивным, покупатель
имеет право на отказ от принятия товара в случае, если иное не предусмотрено договором. Для отказа от
принятия товара, покупателем должно быть соблюдено условие, по которому он должен предварительно
уведомить поставщика о таком отказе. Товары полученные покупателем до получения поставщиком уведомления, он обязан принять и оплатить.
Специальными правилами регламентируются последствия нарушения поставщиком условий договора поставки о качестве и комплектности поставляемых товаров. Поставщику, получившему уведомление покупателя о недостатках поставленного товара либо его некомплектности, предоставлено право заменить либо доукомплектовать товар и тем самым избежать негативных последствий, например, необходимости удовлетворения требований покупателя, предусмотренных ст. 475 и 480 ГК РФ.
Кроме того, одновременно с передачей товара продавец (поставщик) обязан передать покупателю
согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический
паспорт, сертификат качества, одобрение типа транспортного средства, инструкцию по эксплуатации и
т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором. Стороны в договоре поставки
в качестве документов, относящихся к товару, вправе согласовать и другие документы, связанные с учетом, отчетностью, налогообложением, таможенными и другими хозяйственными процедурами, которые
стороны должны произвести в отношении товара. Например, счет-фактура, копия грузовой таможенной
декларации или сведения о ней и др. [5, с.152]. Перечень этих документов является открытым, сторонам
предоставлена возможность самостоятельно определить в договоре перечень документов, подлежащих передаче вместе с товаром.
Данное условие договора поставки защищает в первую очередь интересы покупателя, т.к., если согласованные документы не будут переданы поставщиком, в том числе в разумный срок, назначенный покупателем, последний вправе отказаться от товара в соответствии со ст. 464 ГК РФ.
Для надлежащего согласования условия о документах, относящихся к товару, в договоре рекомендуется указать: документы, относящиеся к товару; иные документы, необходимые покупателю; срок и
(или) момент передачи документов.
Если условие о документах, подлежащих передаче по договору, в договоре не будут согласованы,
то покупатель, согласно п. 2 ст. 456 ГК РФ, не вправе требовать от поставщика передачи документов, не
указанных в договоре или прямо не предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Оплата по договору поставки может быть произведена получателем, а не покупателем, что в свою
очередь не освобождает покупателя об обязанности заплатить за поставленный товар, если получатель
необоснованно отказывается оплачивать, либо нарушает установленные договором сроки оплаты (ст. 516
ГК РФ).
Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товаров, которые по своему характеру не требуют затаривания (ст.481 ГК РФ). На практике от затаривания и (или)
упаковки, чаще всего, освобождаются товары, отгружаемые покупателю в контейнерах [6. С. 189].
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
В данной статье были рассмотрены существенные условия договора подряда. Выводы аргументированы судебной практикой.
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По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ [1, с. 410] договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые установлены в законе или иных нормативно-правовых актах как существенные и необходимые для данного вида договора, а также все те условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сторон. В случае
не достижения хотя бы одного из существенных условий договор считается незаключенным.
Согласно ст. 432 ГК РФ условия о предмете договора и условия, названные в законе, являются существенными, без которых договор не будет считаться заключенным. Существенными условиями договора подряда являются предмет (строго определенный) и сроки (в которые подрядчик должен выполнить
работы).
В 37-ая глава ГК РФ не содержит норм, которые бы прямо указывали на существенные условия
договора подряда. В п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 фев. 2014 N 165 "Обзор
судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" [2] указано, что если
одной из сторон договора, было заявлено о необходимости согласования какого-либо условия, то это будет
означать, что такое условие является существенным для данного договора. Несогласованность существенных условий договора подряда не будет являться основанием для признания данного договора недействительным. В данном случае договор будет являться незаключенным (п. 1 указанного Информационного
письма).
Некоторые суды при рассмотрении споров, связанных с согласованием сторонами предмета договора подряда, указывают, что данное условие должно позволять определить содержание и объем выполняемых работ (можно провести аналогию с договором поставки, где условие о предмете договора, т.е.
наименование и количество товара, является существенным для договора поставки. Данный вывод был
сделан исходя из анализа положений ст. 432, п. 3 ст. 455, ст. 596 ГК РФ). Другие суды в качестве предмета
договора признают наименование работ или их результат.
Анализ судебной практики позволяет утверждать что вторым существенным условием данного договора является срок выполнения работ. В соответствии с п.1 ст. 702, п.1 ст. 708 ГК РФ, существенным
условиями договора подряда являются предмет (содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ), а также начальный и конечный срок их выполнения [3].О том, какие должны быть сроки выполнения
работ указано в статье 709 ГК РФ.
Полагаем, что срок оплаты, будет являться одним из существенных условий договора подряда. Исходя из п. 1 ст. 709 ГК, содержащего отсылку к п. 3 ст. 424 ГК, цена договора подряда не будет являться
существенным условием договора подряда, а срок оплаты, наоборот, будет являться существенным условием. Хотя цена в договоре может и вовсе отсутствовать, либо, исходя из условий договора, определить ее
не представляется возможным, это не отменяет право подрядчика на оплату выполненных должным образом работ. Это лишь указывает на то, что цена подлежащая уплате подрядчику будет расчитана исходя из
цен, которые при сравнительно равных условиях обычно взимается за аналогичные работы. Следовательно, в договоре подряда, цена может не согласована, ровным счетом как и в других договорах, в которых
согласование не предусмотрено законом. Изложенную точку зрения подтверждает указание, содержащееся
в п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 6/8:
«При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующего соглашения
© Тарасенко Н.В., 2017.
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договор считается незаключенным».
К данному указанию можно дополнить, что оно относится к случаю, когда стороны не пришли к
согласию в вопросе о цене договора подряда, но при этом одна из сторон изъявляла желание включить в
договор условие о цене. В этом случае, условие о цене, ровным счетом как и любое другое условие, относительно которого было изъявлено желание включить в договор подряда, становится существенным.
Оплата по договору подряда может проходить поэтапно, по завершению определенных этапов,
например строительства, единовременно, после выполнения всех работ, предусмотренных договором и
так-же возможна предварительная оплата (аванс). Немаловажно, что оплата должна быть произведена
только при условии качественного выполнения работ и в установленные договором сроки. Подрядчик
вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или
договоре подряда. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком. При просрочке передачи или приемки результата работы риски в т.ч. неустойки, несет сторона, допустившая просрочку.
Таким образом, обе стороны по договору подряда, должны быть внимательны при заключении договора подряда, а точнее в согласовании его существенных условий. Все условия, которые будут являться
существенными, хотя-бы для одной из сторон, нужно прописывать в договоре, чтобы в случае подачи искового заявления одной из сторон по договору, исключить риск признания договора незаключенным.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития законодательства о банкротстве. Представлена аналогия российского и зарубежного опыта относительно процесса банкротства и финансового
оздоровления.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, законодательство о банкротстве.

Несостоятельность (банкротство) представляет собой сложное экономико-правовое явление. Это
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей [1].
В Российской Федерации практика в сфере банкротства предприятий, является относительно новым
явлением. Это объясняется тем, что в годы советского периода такого понятия как «несостоятельность»
не существовало, так как экономика была плановой, а значит, не предусматривала неэффективности производства. С распадом Советского Союза и с переходом страны на рыночную экономику появилась резкая
необходимость законодательного урегулирования вопросов связанных с банкротством предприятий. В
этот период наблюдался резкий рост неплатежеспособных предприятий и отсутствие отработанного законодательства в данной области. За прошедшие годы развития рыночной экономики в России принят уже
не один Закон о банкротстве, что подтверждает значимость норм о несостоятельности, но и, увы, свидетельствует об их противоречивости и имеющихся пробелах [3].
Согласно российскому законодательству о банкротстве, общий срок финансового оздоровления и
внешнего управления не может превышать 2 года. В текущей экономической ситуации в стране, данный
срок слишком сжат для эффективного восстановления платежеспособности должника и расчетов с кредиторами. Проводя аналогию со сроком реализации процедур банкротства европейских стран, очевидно, что
зарубежный опыт обладает более продолжительным сроком. Например, процесс реализации плана финансового оздоровления во Франции и Латвии может проходить до 10 лет, в США, Испании, Бельгии – до 5
лет [3].
Однако усилия для решения данной проблемы в России уже были приложены. Так, в целях устранения недочетов в развитии законодательства, Министерством экономического развития предложен проект, целью которого является расширение сферы применения финансового оздоровления. Согласно данному документу предусмотрена возможность оздоровления по инициативе должника, избегая стадию
наблюдения, сроком на 5 лет независимо от согласия кредиторов. Однако ряд авторов считает, что данный
проект не способен защитить права кредиторов, следовательно, законопроект считается неприемлемым и
противоречит сам себе [2].
Серьезным препятствием для эффективного восстановления платежеспособности российских предприятий являются и жесткие требования к финансовому состоянию должника до возбуждения дела о банкротстве. Российские должники имеют право обратиться в суд с целью признания себя банкротом только в
том случае, когда они уже фактически находятся в состоянии неплатежеспособности [2]. Более лояльные
критерии для возбуждения дела о банкротстве имеют такие страны, как США, Франция, что обусловлено
введением ранних банкротных процедур, не позволяющих сокращать имущество должника [3].
Другими словами, совершенно очевидны недостатки российского законодательства о банкротстве,
которые выражаются в отсутствии эффективных механизмов, направленных не только на предотвращение
самого банкротства, но и на восстановление платежеспособности должника. Законодательство о банкротстве в России является очень молодым направлением правовых отношений. Для совершенствования правового регулирования рассматриваемой сферы необходимо прибегнуть к восполнению пробелов за счет
опыта ряда зарубежных стран, в которых институт банкротства занимает одно из важнейших мест в системе права.
© Чекеева Н.К., 2017.
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛКИ:
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
В статье автор анализирует недостатки законодательной дефиниции нотариального удостоверения сделок и предлагает авторское определение этого понятия. Автор выявляет признаки этого нотариального
удостоверения сделок, а также некоторые практические проблемы, связанные со злоупотреблением нотариусами права на удостоверение сделок. Предлагаются варианты решения выявленных проблем.
Ключевые слова: нотариальное удостоверение сделок, удостоверительная надпись, нотариус, злоупотребление.

Одно из основных мест в перечне нотариальных действий по праву принадлежит нотариальному
удостоверению сделок.
Сущность юридической природы удостоверения сделок нотариусами в научной литературе не сведена к единому знаменателю.
Так, В.А. Алексеев [3, С. 18] суть процедуры нотариального удостоверения видит сквозь призму
правоприменительной деятельности, осуществляемой в определенном законом процедурном порядке,
предусматривающей последовательные действия при соблюдении правового статуса субъектов этой процедуры, для соблюдений гарантий законности сделки. Однако, такое определение не раскрывает всей сущности нотариального удостоверения сделки, так как игнорирует его этапы совершение: удостоверительной
надписи, включения в реестр и т.п.
По мнению А.Р. Пашиной [6, С. 34], которая в целом солидарна с С.С. Алексеевым, обоснованно
дополняет сущность нотариального удостоверения сделок указанием на функцию доказательственного характера, то есть подтверждения квалифицированным субъектом законности совершения сделки. Однако,
данное определение также не является полным, по выше названным причинам.
Т. Г. Калиниченко [4, С. 19] делает акцент публичном статусе нотариуса, отмечая в своем исследовании, что нотариальное удостоверение сделок есть правовая форма властного веления нотариуса, как
представителя государства.
Согласно точки зрения Е. Б. Тарбагаевой [10, С. 16] удостоверение сделок нотариусом носит характер обеспечения законности сделки, так как сама сделка совершается по свободному волеизъявлению ее
участников, а нотариус лишь в официальном порядке заверяет на определенном документе, что сторона
договора имеет право на ее совершение, а сама сделка является законной.
Если обратиться к легальной дефиниции нотариального удостоверения сделки. Сформулированной
в ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ) то можно заключить, что под
нотариальным удостоверением сделок законодатель понимает процедуру проверки сделки на предмет ее
соответствия такому требованию, как законность, включая правомочие ее участников на заключение таковой, которая проводится нотариусами или должностными лицами в силу закона обладающими такими
правами.
Таким образом, закон формулирует сущность нотариальной формы через толкование цели, для которого она предназначена, а также через результат совершенного нотариусом действия, которым является
удостоверительная нотариальная надпись на документе.
Слабой стороной этого законодательного решения, по нашему мнению, стоит считать то, что законодателем отмечены не все нюансы нотариального удостоверения сделок (указанные в ст.ст. 1, 9, 10 Основ
законодательства о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1[2] (далее - Основы)), то есть, не указаны конкретные
действия нотариуса по его удостоверительной деятельности.
Стоит отметить, что прежняя редакция ст. 163 ГК РФ содержала указание на то, что нотариус (или
иной субъект, уполномоченный в силу закона удостоверять сделки) совершает удостоверительную
надпись на документ, который должен отвечать критериям ст. 160 ГК РФ.
Таким образом, из действующей редакции ст. 163 ГК РФ законодатель изъял указание на совершение нотариальной надписи, которая вместе с тем, является важнейшим конститутивным признаком исследуемого явления.
В этой связи отметим, что с позиции материального правоотношения удостоверительная надпись
© Чурина Е.С., 2017.
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не является отдельным юридическим фактом, добавляемым воле его участников. Нотариальное удостоверение сделок означает, что формирование и изъявление воли на заключение сделки контролируется авторитетным компетентным лицом – нотариусом, действия которого не являются дополнительными, как действия государственного регистратора сделки, они включены в процедуру ее заключения [7, С. 238].
А наличие удостоверительной надписи свидетельствует о заключении сделки в особом нотариальном порядке.
Притом, что наличие удостоверительной надписи - единственное возможное свидетельство данного
факта. Нотариальная форма сделки - понятие емкое, подразумевающее результат деятельности нотариуса
по удостоверению сделки. Представляется, что гражданский кодекс и закон о нотариате должны содержать
различные по своему объёму определения признаков нотариальной формы: более широкий для законодательства о нотариате, и более конкретный для гражданского законодательства.
При этом в нотариальном законодательстве определению нотариальной формы документа необходимо, с нашей точки зрения, дать более полное и детальное определение соблюдения процедуры, её
оформления и формальных признаков.
Нотариальное удостоверение сделок как нотариальное действие обладает следующими признаками,
позволяющими отграничить его от иных юридических актов (судебных органов, органов исполнительной
власти, договоров, заключаемых гражданами между собой, и т.п.):
1) все нотариальные действия по удостоверению сделок совершаются от имени Российской Федерации, что предопределяет официальное значение каждого нотариального действия;
2) они могут совершаться только специальными, определенными федеральными законами субъектами (нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, нотариусами, занимающимися частной практикой, должностными лицами органов исполнительной власти и иными лицами, указанными в законе), установившими компетенцию каждого лица, уполномоченного на совершение нотариального действия, и порядок их совершения [8, С. 24];
3) правила нотариального удостоверения сделки прямо устанавливаются и изменяются федеральными законами;
4) нотариальное удостоверение сделок осуществляется в соответствии со специальной, строго регламентированной законом нотариальной процедурой;
5) права и законные интересы граждан, защита которых производится путем совершения нотариального действия, основываются на положениях гражданского законодательства, посвященного формам
сделок и правилам, которым они подчиняются [5, С. 14]. При этом должны соблюдаться не только требования относительно процедуры совершения нотариального действия, но и требования, например, наследственного права (при удостоверении завещания и отказов от наследования), гражданского права при удостоверении сделок, семейного законодательства и т.д.
Сказанное позволяет предположить, что в статью 163 ГК РФ целесообразно внести изменения, указав: «нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям законодательства, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным
лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в форме, соответствующей требованиям
законодательных и нормативных актов».
Вместе с тем, в практике нотариального удостоверения сделок встречаются злоупотребления нотариальными правами. Так, летом 2017 года нотариусы нотариальных контор Кировской области отказывались удостоверять заключенные брачные договоры, заявляя о том, что монополией на составление текста
брачного договора обладает нотариус, который не может удостоверить такой договор, если он не соответствует закону. Однако, соответствие его закону при этом даже не проверялось.
Подобная практика является грубейшим нарушением принципа свободы договора, а также гражданского законодательства и законодательства о нотариате. Так в ст. 15 Основ указано именно право нотариуса составить договор (по просьбе сторон), а не его обязанность. Если представленный на удостоверение брачный договор не соответствует каким-либо законно установлениям, то нотариус вправе отказать
в его удостоверении (ч. 3 ст. 16 Основ), но не навязывать его далеко не бесплатное составление.
В целях искоренения подобной порочной практики, предлагаем включить в ст. 15 Основ нормативное положение следующего содержания: «Нотариус не вправе навязывать обратившимся к нему лицам
дополнительные услуги, в том числе по составлению договоров, односторонних сделок, даже если они не
соответствуют законодательству РФ», а ч. 3 ст. 16 Основ дополнить нормой следующего содержания «Отказ в совершении нотариального действия должен быть мотивирован со ссылками на конкретные статьи
(статью) нормативного правового акта, как основания для такого отказа и оформлен нотариусом в письменной форме, скреплен подписью и печатью нотариуса».
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Е.С. Чурина
НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК:
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматривается понятие и виды сделок, подлежащих нотариальному удостоверению, значение нотариального удостоверения
сделок, анализируется возможность соблюдения обязательной нотариальной формы для других видов сделок, предлагаются перспективные
направления совершенствования законодательства о нотариальном удостоверении сделок.
Ключевые слова: нотариальное удостоверение, сделка, нотариус, реестр

Нотариальное удостоверение сделок стоит рассматривать как средство по защите граждан и организаций, гарантию реализации такого общеотраслевого правового принципа, как законность, фактор повышения эффективности гражданского оборота.
Анализ ст. 163 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее-ГК РФ) приводит к выводу,
что под нотариальным удостоверением сделок закон понимает процедуру проверки сделки на предмет ее
соответствия такому требованию, как законность, включая правомочие ее участников на заключение таковой, которая проводится нотариусами или должностными лицами в силу закона обладающими такими
правами.
Как отмечается в юридической литературе [14, С. 125], основная цель, которой служит нотариальное удостоверение сделки, есть легальное, то есть на официальном уровне, от имени государства, подтверждение соблюдение надлежащих законодательных условий их заключения.
Будет неверным сказать, что заверение сделки органами нотариата во всех случаях обезопасит ту
или иную сторону договорного обязательства от различных злоупотреблений и махинаций, но вместе с
тем, оно сводит к их минимуму при оспаривании подлинности подписи, дееспособности, в определенной
степени гарантирует отсутствие принуждения при ее заключении, а также касательно понимания существа
заключаемой сделки, ее квалификации и т.д.
Так в обязанности нотариуса включается дача разъяснений относительно сути и значения совершаемого договора или сделки одностороннего характера, проверка соответствия его условий, зафиксированных в письменном документе действительному намерению его участников, а также соответствие установленным законодательно требованиям.
Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и
проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли
требованиям закона [15.С. 65].
При отсутствии оснований, когда нотариус обязан отложить нотариальное действие или отказать в
его совершении(ст. ст. 41, 48 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1[5] – далее - Основы ) нотариусом совершается на специальном бланке удостоверительная
надпись, а данные об удостоверенной сделке фиксируются в соответствующем реестре.
Таким образом, под нотариальной формой — следует понимать осуществление специальным субъектом особую фиксацию фактического совершения сделки, а также ее условий, добровольности ее совершения и соответствие воли волеизъявлению участников, которая осуществляется уполномоченным законом лицом в результате нотариального удостоверения сделки и является необходимым для действительности волеизъявления.
Удостоверение сделок нотариусом или субъектом. Выполняющим его функции является одним из
видов нотариальных действий и представляет собой вид правоприменительной деятельности нотариуса,
направленной на установление фактов, их юридическую квалификацию и принятие решения удостоверении сделки или отказе в таком удостоверении.
Процессуально деятельность нотариуса по удостоверению сделок можно разделить на следующие
этапы: подписание нотариального акта, скрепление его печатью нотариуса, оплату нотариального тарифа
(кроме ситуаций, когда обратившийся освобожден от его уплаты в силу закона); совершение записи о заверении сделки в реестр, в котором отображаются все совершенные нотариусом нотариальные действия,
совершение регистрации удостоверения сделки и фиксация необходимых данных в Единой нотариальной
© Чурина Е.С., 2017.
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системе.
Нотариусы удостоверяют сделки, для которых законодательством РФ и республик в составе РФ
установлена обязательная нотариальная форма.
По желанию сторон нотариус может удостоверить и другие сделки.
В силу прямого указания закона подлежат обязательному нотариальному удостоверению следующие односторонние и двусторонние сделки:
- завещание (ст. 1124 ГК РФ[3])
- доверенности, когда речь идет о сделках, которые требуют в обязательном порядке нотариального
удостоверения (п. 2 ст. 185 ГК РФ[1]);
- доверенности, выдаваемые в рамках такой процедуры, как передоверие (ст. 187 ГК РФ), кроме
ситуации, указанной в п. 4 ст. 185 ГК РФ[1];
- доверенности, выдаваемые для того, чтобы получить повторное свидетельство в органе ЗАГС (п.
2 ст. 9 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»[6]);
- доверенности на представление интересов налогоплательщика - физического лица;
- доверенность на регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»[7]);
- ипотечные договоры, а также договоры залога движимых вещей или правомочий на них в обеспечительных договорах, подлежащих нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 339 ГК РФ[1]);
- договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением (ст. 584 ГК РФ[2]);
- цессия, основанная нотариальной сделке (п. 1 ст. 389 ГК РФ);
- перевод долгового обязательства, основанный на нотариальной сделке (ст. 391 ГК РФ, п. 1 ст. 389
ГК РФ[1]);
- удостоверение брачного договора, его изменение и расторжение (ст. ст. 41, 43 Семейного кодекса
Российской Федерации [4] – далее СК РФ);
- соглашение, касающееся алиментных обязательств (ст. 100 СК РФ);
- согласие супруга на совершение сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей
нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации (п. 3 ст. 35 СК РФ);
- соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака (ч. 2 ст. 38 СК РФ);
- соглашение об уплате алиментов (ч. 1 ст. 100 СК РФ);
- договор инвестиционного товарищества (ст. 8 Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 335ФЗ «Об инвестиционном товариществе»[8]);
- согласие залогодателя на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное движимое и
недвижимое имущество (п. 4 ст. 349 ГК РФ, п. 1 ст. 55 Федерального закона т 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» [9];
- сделки по отчуждению долей и частей долей в обществах с ограниченной ответственностью (ст.
21 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. 29.07.2017) «Об обществах с ограниченной ответственностью»[10]).
Подчеркнем, что последствием несоблюдения нотариальной формы сделки в случаях, когда законодательством установлена обязательная нотариальная форма, является недействительность сделки. Причем такие сделки считаются ничтожными, к ним применяются правила двусторонней реституции.
Из нормативных положений ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [11] следует, что сделка, предметом которой является отчуждение доли
в праве общей собственности на недвижимость, включая отчуждение своей доли всеми долевыми собственниками в рамках одной сделки, по общему правилу должны быть, удостоверены нотариусом.
Ученые обосновывают расширение круга обязательно нотариально удостоверенных сделок. Например, о необходимости обязательного нотариального удостоверения всех сделок с недвижимостью пишет
М. З. Шварц [17, С. 106], обоснованно указывающий, что таким образом будет реализовываться такая важнейшая функция нотариата, как обеспечение доказательств квалифицированного уровня.
Отдельные ученые ратуют за нотариальную процедуру удостоверения сделки в случаях установления фактического состава сделки, проведение ее правовой оценки, разъяснение участникам сделки содержания обязательства, установление волеизъявления лица на совершение сделки. Следует согласиться с
мнением Б. А. Борзенко [13, С. 80], который считает, что, несмотря на то, что это приведет к некоторому
обременению проекта федерального закона «О нотариальной деятельности», но, тем не менее, будет способствовать повышению доказательственной силы нотариального акта.
Следует согласиться с позициями вышеназванных ученых еще и потому, что регистратор, осуществляющий государственную регистрацию перехода права на недвижимое имущество как не обязан,
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так и не правомочен заниматься проверкой законности сделки, не может визуально лицезреть ее участников, а в рамках его правовой экспертизы лишь проводится формальная проверка представленной документации, но не проверяется так называемая «юридическая чистота» сделки.
Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью важно тем, что проект Федерального закона «О нотариальной деятельности» предусматривает ответственность нотариусов в случае
допущения ошибки при удостоверении сделки [15, С. 29].
Как справедливо отмечает Т.В. Ярошенко, в качестве положительного момента обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью можно назвать и то, что данная процедура избавит
граждан от обращения в различные инстанции по поводу сбора различных документов [17, С. 81]. Предполагается, что это будет делать нотариус с помощью электронного документооборота.
Анализируя ст. 15 Основ и ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» [12] приводит к выводу, что, несмотря на то, что нотариус
наделен правом делать запросы в организации и частным лицам, ответы запросы в психоневрологический
и наркологический диспансер он не получит. Дело в том, что данные сведения составляют врачебную
тайну, и нотариус не отнесен к субъектам, которым она может быть раскрыта без согласия пациента.
На наш взгляд данные нормы нуждаются корректировке для минимизации обжалования злоупотреблением признания недействительной сделки с недвижимостью по ст. 177 ГК РФ (лицо не могло в
момент совершения сделки отвечать за свои поступки или ими руководить), после ее исполнения, в целях
завладения крупными суммами денег после признания такой сделки недействительной, когда в результате
двусторонней реституции, когда покупатель вынужден вернуть приобретенную им недвижимость (что на
практике проблем не вызывает, даже если он против, выселяют судебные приставы), а возврат денежных
средств затягивается не неопределенный срок (покупатель вообще может никогда не увидеть денег ввиду
отсутствия имущества у продавца).
В этой связи ч. 4ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» следует дополнить нормой следующего содержания: «нотариусу в целях проверки дееспособности лица в момент совершения сделки».
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УДК 34

Г.И. Шишкин
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ
СТРАХОВЩИКАМИ И СТРАХОВАТЕЛЯМИ ПО ДОГОВОРУ ОСАГО
В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие по договору ОСАГО у страховщиков и страхователей.
Дается оценка текущей ситуации, приводятся статистические данные, произведен анализ принятых изменений в законодательстве.
Ключевые слова: юриспруденция, гражданское право, страхование,
ОСАГО.

ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности перед третьими лицами –
начало свое действие с 1 июля 2003 года. Уже на протяжении более, чем 14 лет сохраняется давняя проблема получения сверхприбылей по ОСАГО страховщиками. Дело в том, что в ФЗ «Об ОСАГО» содержится следующее положение: «доля страховой премии, непосредственно предназначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат, не может быть менее чем 80 процентов»[1, ч.1 ст.8]. В итоге
же, за весь период существования ОСАГО, страховые компании получили с автовладельцев 1,25 трлн.
рублей, а выплатили потерпевшим в ДТП только 670 млрд рублей вместо положенного по закону 1 триллиона рублей. Данная информация является официальной и содержится в годовом отчете Российского союза автостраховщиков (прим.- РСА) на официальном сайте [2].
Несмотря на огромную недоплату порядка 350 млрд рублей водителям, пассажирам и пешеходам,
страховые компании постоянно заявляют в прессе о том, что рынок ОСАГО стагнирует и даже является
убыточным для страховщиков. Так, в январе 2017 года, по подсчетам РСА, выплаты по ОСАГО по стране
впервые превысили сборы. Страховые компании продали полисов на 14,05 млрд.рублей, а выплатили клиентам 14,3 млрд рублей [3]. В то же время в аналогичный период было заключено на 8% больше договоров,
чем годом ранее. После обнародования этих данных президентом РСА И. Юргенсом было сделано заявление о том, что средний комбинированный коэффициент убыточности на рынке по этому виду страхования
давно уже превышает 100%.
С другой стороны, в 2016 году резко возросло число нарушений по ОСАГО виновниками ДТП.
Можно отметить несколько основных типов подобных нарушений: управление ТС водителем, не включенным в список лиц, допущенных к управлению по договору ОСАГО (654 тыс. случаев в 2016 году) и
отсутствие полиса ОСАГО — 1,9 млн водителей (прирост в 2016 году почти в два раза). Самыми проблемными регионами по итогам года стали Краснодарский край (105 тыс.), Татарстан (101 тыс.) и Московская
область (96,2 тыс.)[4]. При этом данные о количестве фальшивых полисов в открытых источниках отсутствуют. В РСА рост числа нарушений связывают с активизацией криминальных структур после повышения тарифов ОСАГО. Известно, что зачастую страховые брокеры занимаются нелегальной продажей поддельных полисов ОСАГО. При этом большинство покупателей знают, что полис является ненастоящим,
но все равно осуществляют покупку в целях мнимой экономии денежных средств
Таким образом, текущие проблемы рынка ОСАГО в основном связаны с постоянными конфликтами
интересов страхователей и страховщиков при посредничестве «автоюристов». Можно сказать, что на сегодняшний день принцип «экономической заинтересованности владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения» [1, ст.3], абсолютно не соблюдается.
Страховым компаниям ОСАГО без оформления дополнительных пакетов страхования не приносит
прибыли. Недобросовестные автоюристы, выкупающие у попавшего в ДТП автовладельца право требования страхового возмещения по договорам цессии получают по решению суда компенсации, в разы превышающие реальный ущерб, и фактически обманывают и страхователей, и страховщиков. Попавшее в ДТП
транспортное средство, как правило, в нарушение порядка, предусмотренного законодательством об
ОСАГО, на осмотр страховщику не предоставляется, в результате чего страховщик не может определить
реальный размер ущерба, причиненного ДТП. В итоге, из-за несовершенства судебной практики по данному вопросу, для страховой компании это оборачивается выплатой штрафов, неустойки, финансовой
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санкции, завышенного размера страхового возмещения. Особо напряженная ситуация с автоюристами сложилась в Волгограде, Краснодаре, Ростове, Воронеже, Саратове, Мурманске и ряде других городов. Теневой рынок за последние годы оценивался в 20-40 млрд рублей [5], и ради борьбы с ним страховщики готовы временно отнести на второй план вопросы о тарифах на ОСАГО.
«Автоюризм» в ОСАГО - это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Некоторые автоюристы для неправомерного получения страхового возмещения не гнушаются совершать мошеннические
действия, для борьбы с которыми необходимо вовлечение правоохранительных органов, но зачастую они
задействуют более сложный механизм - злоупотребление правом, формально соблюдая все требования
закона, но имея своей целью не восстановление нарушенного права, а получение сверхприбыли путем разного рода взысканий со страховщиков в дополнение к страховому возмещению. В настоящее время на
решение данной проблемы направлены всевозможные силы - как помощь РСА, так и государственное вмешательство в данный процесс. [2, с. 10]
Так, в августе 2016 года был введен в действие проект под названием «Единый агент». Данное нововведение было направлено на то, чтобы сделать ОСАГО в высокоубыточных регионах, где присутствует
небольшое число страховщиков, доступным для населения. По своей сути, это система, объединяющая
страховые компании, подписавшие многостороннее соглашение о реализации агентских продаж, позволяющее одному страховщику продавать полисы ОСАГО от имени других страховщиков, в том числе отсутствующих в конкретном регионе. Предполагалось, что проект поможет решить проблему с недоступностью полисов, и распределением убыточности среди всех страховщиков.
Все регионы России РСА делит на три зоны: красную (наиболее убыточные), жёлтую (есть риск
перехода в «красный сектор») и зелёную (кризиса нет) зоны. В зоне с максимально негативными показателями «лидерами» по итогам 2016 года являлись Адыгея (доля судебных выплат - 24,4%, средняя выплата
- 135 858 рублей), Волгоградская область (36,2%, 83 525 рублей) и Карачаево-Черкесская республика
(12,3%, 132 314 рублей). «Жёлтая зона» включает в себя двадцать субъектов страны. В «зелёной зоне»
располагается 46 регионов. Наименее убыточными регионами по статистике являются Чукотский и Ненецкий АО. К этой же группе относятся Москва и Санкт-Петербург.
Тем не менее, создание "Единого агента» не полностью устранило проблему, поскольку страховщики до сих пор отказываются продавать полисы ОСАГО в проблемных регионах, а убыточность данные
меры существенно не снизили. [3, с. 63]
Еще одним радикальным нововведением стало внесение поправок в закон об ОСАГО, вступивших
в силу 28 апреля 2017 года. Данные поправки предусматривают замену денежных выплат по ОСАГО натуральным страховым возмещением в ряде случаев. Теперь при принятии заявления о страховом возмещении страховщик должен предложить список станций технического обслуживания (СТОА), с которыми у
него заключены договоры, для ремонта автомобиля потерпевшего.
Согласно закону, СТО должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места
жительства гражданина, за исключением случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного ТС до места проведения восстановительного ремонта. Срок ремонта автомобиля
должен составлять не более 30 дней. Новые автомобили, не старше двух лет, должны будут ремонтироваться на станциях техобслуживания официальных дилеров. При ремонте должны использоваться только
новые детали, если на иное не дал согласия страхователь.
Если страховщик не в состоянии обеспечить данные условия, то должна быть произведена выплата
денежных средств. Выплата заменяет ремонт также и в случаях смерти или причинения тяжкого вреда
потерпевшему, при условии, что потерпевший является инвалидом, а также в случае, когда ущерб превышает установленную ОСАГО предельную сумму компенсации, а также, когда стоимость ремонта превышает действительную стоимость транспортного средства на дату ДТП – так называемые «годные остатки».
[5, c.10]
Как видно из вышеизложенного, к станциям технического обслуживания предъявляются очень высокие требования, которым не все на сегодняшний день могут соответствовать. Также сохраняется вероятность денежной выплаты страхового возмещения, поэтому, изменения в законодательстве сохранили
многие риски мошенничества в этой сфере. Так, например, закон устанавливает максимальный срок восстановительного ремонта - 30 дней, а поставка деталей в отдаленные регионы занимают значительное
время, соответственно, в срок уложиться будет очень сложно. В законе есть достаточно много «лазеек»
для юристов, однако у страховщиков и РСА появилась надежда, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, изменения в законодательстве дадут результат.
Также, стоит отметить, что законодательно не установлено требований к качеству ремонта транспортного средства. На сегодняшний день дефиниции вроде «качественная деталь», «качественный ремонт» или «станция техобслуживания» не определены законодательно. Именно поэтому, в том числе, по
статистике РСА, ремонт ТС выбирают не более 10% от числа обратившихся с заявлением о страховом
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возмещении [6].
Таким образом, рынок ОСАГО в РФ имеет огромное количество законодательных пробелов и формально урегулированных, но неразрешимых на практике вопросов. При этом, складывается впечатление,
что законодатель не стремится к устранению данных пробелов, но принимаемыми поправками лишь создает большее количество проблем и «подводных камней» в отрасли ОСАГО. В сложившейся ситуации
понятно возрастающее недовольство действующей системой ОСАГО как страхователей, так и страховщиков, поскольку отсутствует четкий комплекс мер, принимаемых законодателем для улучшения ситуации.
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И.Э. Тангиров
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Анализируются различные научные подходы к определению элементов системы уголовно-процессуальных гарантий. Предлагается авторский вариант систематизации уголовно-процессуальных гарантий. Так
же отмечается роль уголовно-процессуальных гарантий в осуществлении правосудия.
Ключевые слова: уголовно-процессуальные гарантии, права и законные интересы личности, правосудие.

В ходе изучения большого количество литературы о уголовно-процессуальных гарантиях автор выявил расхождения среди процессуалистов о средствах, которые можно отнести к ним. Однако большинство склонно считать, что уголовно-процессуальные гарантии – это система процессуальных норм. Но
даже в этом случае имеются расхождения в определении ее составной части.
Так М.М. Выдря высказываясь о системе гарантий прав личности, считает, что с ее помощью задействуются права и законные интересы лица. Это в свою очередь не дает профессиональным участникам
уголовного процесса осуществлять незаконную деятельность, которая может нарушить законные права и
интересы непрофессиональных участников уголовного процесса [1, c.8].
В свою очередь Н.И. Капинус считает систему уголовно-процессуальных гарантий единством процессуальных средств и методов что в целях обеспечения правосудия служат защите прав и законных интересов участников уголовного процесса [2, c.149].
Так при рассмотрении самого содержания системы уголовно-процессуальных гарантий профессор
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО А.В. Гриненко считает, что
она состоит из уголовно-процессуальной формы, принципов уголовного процесса и законных прав и свобод участников процесса [3, c.26-27].
Ю.А. Иванов определяет составными частями данной системы уголовно-процессуальную форму,
принципы правосудия, систему процессуального принуждения, порядок контроля над законностью процессуальных действий и процессуальные санкции. Необходимо обратить внимание на не включение норм
закрепляющих права и обязанности участников процесса, компонентами данной системы [4, c.215].
По мнению Р.Х. Якупова, системе уголовно-процессуальных гарантий присуща важная черта их
обеспечительного свойства – многоуровневость. В эту систему он включает законные действия профессиональных участников уголовного процесса, а точнее органов дознания, следствия и суда, а также государственных органов и должностных лиц осуществляющие свои контрольно-надзорные функции [5, c.43].
Главное различие данной конструкции заключается в том, что она основана на процессуальных действиях
некоторых профессиональных участников уголовного процесса.
Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Ф.Н. Багаутдинов заявляет, что в принципе каждую норму процессуального закона можно считать уголовно-процессуальными гарантиями [6,
c.60-61]. Однако, он считает, что необходимо оттенять те уголовно-процессуальные гарантии, которые являются наиболее существенными для участников уголовного процесса. Под частями системы он подразумевает принципы уголовного процесса, акты о применении норм права, нормы, определяющие процессуальное положение участника процесса, нормы, регламентирующие право на защиту, а также нормы, регламентирующие ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела после
завершения расследования [7, c. 60-63].
Убедительно выглядит схема Л.М. Володиной. Элементами схемы являются: 1) обязанности профессиональных участников, осуществляющие производство по уголовному делу в части реализации прав
его участников; 2) право обжалования действий и решений органов предварительного расследования, в
суд, прокурору и руководителю следственного органа (гл. 16 УПК РФ); 3) право на апелляционную и кассационную жалобу лиц, заинтересованных в исходе дела; 4) надзорное производство; 5) производство по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств [8, c.41-42].
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Автор считает, что система уголовно-процессуальных гарантий нацелена на обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса. В связи с этим, целесообразно говорить о уголовнопроцессуальных гарантиях как о множестве законных средств, что представляют единую систему защиты
прав и законных интересов лиц.
Как итог необходимо заявить, что уголовно-процессуальные гарантии можно рассматривать только
в системе, только так они способствуют реализации поставленных задач. Так автор склонен считать, что в
широком смысле под системой гарантий необходимо понимать принципы уголовного процесса, права и
обязанности участников уголовного процесса и обязанности профессиональных участников уголовного
процесса по реализации прав личности. В узком смысле она состоит из санкций, что предусматривают
последствия, которые активизируются при нарушении участниками уголовного процесса установленных
законом правил.
Библиографический список
1.Выдря М.М. Гарантии прав участников процесса в судах первой и второй инстанций: автореферат дис. д-ра
юрид. Наук. М., 1967.
2.См.: Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном
процессе: дис. д-ра.юрид.наук. М., 2001.
3.См.: Гриненко А.В. Уголовный процесс. Общая часть: учебник / под ред. А.В. Гриненко. М., 2002.
4.См.: Иванов Ю.А. Уголовно-процессуальные гарантии // Курс советского уголовного процесса: общая часть.
М., 1989.
5.См.: Якупов Р.Х. Уголовный процесс: учебник / под ред. В.Н.Галузо. М., 2001.
6.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / под ред. И.Л. Петрухина. М., 2007.; Уголовный процесс: учебник / под ред. В.Г. Глебова, Е.А. Зайцевой. М., 2006.
7.Там же. С. 60-63.
8.См.: Л.М. Володина. Уголовный процесс. Часть общая: учебное пособие. Красноярск, 2004.

ТАНГИРОВ ИЛЁС ЭРГАШ УГЛИ – магистрант, Ташкентский государственный юридический университет, Узбекистан.

166

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
УДК 347.786

М.А. Ахмедов
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье автор анализирует законодательное понятие аудиовизуального произведения, а также его доктринальные дефиниции, выделяет
его признаки, формулирует собственное определение аудиовизуального
произведения.
Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, новизна, оригинальность, творческий характер произведения, сложный объект.

Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) не содержит легально дефиниции
произведения. В одном из комментариев к части четвертой ГК РФ предлагается следующее определение
понятия «произведение»: «Произведение - результат творческой деятельности автора, выраженный в объективной форме» [5, С. 119], что наиболее четко отражает суть произведения и, на наш взгляд, может быть
закреплено законодательно.
Пункт 28 Постановления Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. [2]
уточняет, что к охраняемым законом результат интеллектуальной деятельности является таковым, если он
является созданным за счет приложения творческого труда.
То есть любое произведение, по мнению И.А. Зенина, с которым следует согласиться, имеет творческий характер (в противном случае оно не является произведением), но оно не только должно быть создано интеллектуальным (творческим) трудом, но и обязательно должно иметь объективную форму выражения [6, С. 53]. Аудио-визульное произведение может быть записано на пленке, кассете, диске, флэшкарте и т.п.
По мнению П. Яши [13, С. 53], в российском законодательстве под охраняемым произведением имеется в виду оригинальный творческий результат. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ [3] указывал, что оригинальность является признаком объекта авторского права. Творческий характер произведения
выражается в его новизне и оригинальности, как по форме, так и по содержанию.
В Постановлении ФАС Московского округа от 19, 20 июля 2007 г. № КГ-А40/6753-07 по делу №
А40-66672/06-110-512 под новизной понимается неожиданное решение, которое до этого никем не было
воплощено, а под оригинальностью понимается, по сути, его уникальность, эксклюзивность [5].
Из смысла п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26
марта 2009 г. [2] следует презумпция создания результата интеллектуальной деятельности творческим трудом, даже при отсутствии таких критериев, как новизна, оригинальность, уникальность.
Следует отметить, что закон не предъявляет требований к качеству произведений, в том числе
аудиовизуальных произведений. Для возникновения правовой охраны в качестве произведения не имеет
значения и факт его обнародования: охраняется как произведение, представленное автором обществу, так
и никогда не увидевшее свет [11, С. 478].
Из сказанного можно сделать следующий вывод: для того чтобы потенциальный объект прав был
признан охраняемым произведением, он должен соответствовать двум критериям: иметь объективную
форму выражения, характерную для объектов интеллектуальных прав данного вида, и быть созданным
творческим трудом физического лица - автора.
Анализируя легальное определение аудиовизуального произведения, данное законодателем в п. 1
ст. 1263 ГК РФ [1], можно выделить ряд особых признаков, присущих аудиовизуального произведения, а
именно:
1) наличие зафиксированной серии связанных между собой изображений, то есть ряда изображений,
объединенных общей смысловой нагрузкой;
2) предназначенность для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия,
то есть определенная цель использования;
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3) наличие неразрывной связи с техническим устройством как средством для зрительного и слухового восприятия аудиовизуального произведения;
4) наличие сопровождения звуком в целях слухового восприятия аудиовизуального произведения
(признак не обязательный).
Кроме этого, отличительной особенностью аудиовизуального произведения является то, что в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ [1] аудиовизуальное произведение признается сложным объектом - объектом, состоящим из нескольких самостоятельных взаимосвязанных частей - охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.
Статьей 1240 ГК РФ [1] определен примерный перечень таких объектов, в который включено и
аудиовизуальное произведение, в связи с чем в юридической литературе встречаются различные варианты
пополнения данного перечня и разнообразные дефиниции сложного объекта как такового. М.А. Рожкова
[12, С. 36], вторя законодателю, повторяет содержание ст. 1240 ГК РФ .
Согласно позиции Ю. Брумштейна к сложным объектам следует относить также слайд-презентации
[8, С. 47] и тестовые задания, которые могут содержать в себе и аудиовизуальные произведения [9, С. 24].
А. Амангельды в качестве сложных объектов определяет танцевальные номера (хореографические произведения) [7, С. 68].
По мнению В.А. Дозорцева к сложным объектам относят «многослойные», или «комплексные», отмечая, что «...сложные объекты, в большинстве случаев, невозможно создать лишь одним субъектом... их
создание есть многослойный процесс, когда творческий труд одних создает предпосылки, которые используются на следующей стадии уже другими субъектами для формирования аудиовизуального произведения» [10, С. 153].
Соглашаясь с В.А. Дозорцевым, можно сделать вывод, что аудиовизуальное произведение как сложный объект: обладает множественностью субъектов-авторов (при этом творческий вклад каждого из авторов зачастую не делится на отдельные составляющие); включает несколько разнородных объектов авторских прав, имеющих самостоятельное значение и правовую охрану; без любой из своих составляющих не
существует; содержит отдельные элементы, которые могут использоваться самостоятельно (например, музыкальное произведение или сценарий).
Интересно, что в одном деле [4], Суд по интеллектуальным правам разграничил понятия «аудиовизуальное произведение» и «формат ТВ-программы» (идея, способ, метод подачи материала) Данное решение необходимо принимать во внимание всем производителям в теле- и киноиндустрии при осуществлении защиты прав.
Подводя итог исследования и на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
аудиовизуальное произведение это сложный результат интеллектуальной деятельности, объект авторских
прав, которому присущи следующие отличительные характеристиками: творческий характер его создания;
объективная форма выражения, выраженная в наличии зафиксированной серии связанных между собой
изображений, то есть ряда изображений, объединенных общей смысловой нагрузкой; предназначенность
для зрительного и слухового восприятия; неразрывная связь с техническим устройством как средством для
зрительного и слухового восприятия аудиовизуального произведения.
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УДК 347.786

М.А. Ахмедов
СУБЪЕКТЫ ПРАВ НА АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
В статье рассматривается субъектный состав правообладателей
аудиовизуального произведения. Автором выявляются проблемы использования аудиовизуального произведения продюсером при отсутствии согласия авторов и предлагаются меры по их решению.
Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, автор, соавторство, продюсер, исключительное право, использование.

Исследуя вопрос о субъектах прав на аудиовизуальное произведение, прежде всего, обратимся к
закону. Из анализа ст. 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГК РФ) следует, что
субъекты интеллектуальных прав на АВП подразделяются на две группы: авторы самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав аудиовизуального произведения; изготовитель (продюсер).
Из п. 2 ст. 1263 ГК РФ [1] следует, что к числу авторов аудиовизуального произведения закон относит следующих субъектов: режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, являющийся автором
музыкального произведения (с текстом или без текста), созданного для этого аудиовизуального произведения.
Между тем, как правильно указывает в своем исследовании Я. Ковалева [9, С. 17], как правило, в
работе над аудиовизуальным произведением принимают участие также оператор, художник-постановщик,
звукорежиссер, гример, художник по костюмам, инженеры по звуку, актеры - исполнители ролей и множество других лиц, как выполняющих творческую работу, так и оказывающих исключительно техническое содействие.
По мнению Л.А. Трахтенгерц, значение творческих усилий указанных лиц таково, что закон связывает с ними признание авторства на все аудиовизуальное произведение в целом [5, С. 58]. Однако в литературе [6] встречается и другой подход, согласно которому предоставление авторских прав на аудиовизуальное произведение триумвирату авторов в известной мере условно и не является следствием особой значимости их творческих вкладов в создание произведения.
Получается, что речь идет именно о признании вышеуказанных субъектов авторами в целях построения оборотоспособной системы прав на аудиовизуальное произведение. Таким образом, указанные лица
выступают авторами аудиовизуального произведения в силу закона, независимо от уровня творческих
вкладов каждого из них в создание законченного произведения.
Режиссер-постановщик - ключевая творческая фигура в процессе создания аудиовизуального произведения. Он осуществляет руководство процессом съемки фильма, организует совместную творческую
работу съемочной команды, несет ответственность за художественную составляющую фильма. Именно с
режиссером-постановщиком связывают успех или провал картины.
Сценарист создает основу для аудиовизуального произведения в виде литературно-драматического
произведения - сценария. В его основу может быть положено как уже существующее к моменту начала
работы над фильмом литературное произведение, так и произведение, специально созданное для съемок
конкретного фильма. Сценарий содержит в себе не только подробное словесное описание действующих
лиц, их действий и коммуникаций, но и указания сценариста по оформлению съемочной площадки,
настройке освещения и так далее. Как справедливо отмечается в юридической литературе [8, С. 122], все
внутреннее сюжетное содержание аудиовизуального произведения оформляется работой сценариста.
Музыкальное оформление к фильму, выступающее в современном кинематографе его неизменной
составляющей, обеспечивается композитором, являющимся автором музыкального произведения, специально созданного для аудиовизуального произведения. Сопровождение видеоряда музыкальным аккомпанементом не только усиливает впечатления от просмотра кинокартины, но и порождает в сознании зрителя
неразрывные ассоциации между фильмом и музыкой к нему.
© Ахмедов М.А., 2017.
Научный руководитель: Пекшев Алексей Викторович – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Вятского социально-экономического института «ВСЭИ», кандидат медицинских наук, Доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического института ВятГУ, Вятский государственный
университет, Россия.

170

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 12-3(75)
__________________________________________________________________________________
Таким образом, каждый из указанных в законе авторов аудиовизуального произведения, выполняя
строго определенную роль, вносит свой существенный вклад в создание цельного произведения в единстве
его внутреннего содержания и внешней формы.
Согласно одного доктринального подхода, авторы аудиовизуального произведения соавторами не
являются.
Противоположную позицию по данному вопросу занимают авторы [10, С. 11], рассматривающие
аудиовизуальное произведение как созданное в соавторстве.
Из анализа ст. 1258 ГК РФ [1] , ст. 1263 ГК РФ [1] следует вывод, что соавторство может являться
раздельным и неделимым. В этой связи соавторство в аудиовизуальном произведении является неделимым
в части творческого вклада режиссера и раздельным в отношении результатов интеллектуальной деятельности сценариста и композитора - сценария и музыки к фильму, что отражено в Постановлении Суда по
интеллектуальным правам от 27 мая 2015 г. № С01-70/2015 по делу № А07-22795/2013[4].
Такой подход к понятию соавторства в отношении аудиовизуального произведения позволяет сценаристу и композитору самостоятельно использовать созданные ими сценарий и музыкальное произведение, и не дает им право без достаточных оснований запретить использование аудиовизуального произведения режиссеру. При этом распоряжение соавторами исключительным правом на аудиовизуальное произведение сводится к заключению с продюсером фильма договора об отчуждении исключительного права
или лицензионного договора, что обусловлено закрепленной в законодательстве моделью передачи интеллектуальных прав на аудиовизуальное произведение одному лицу - продюсеру.
Авторы аудиовизуальных произведений имеют не только права на свои соответствующие "вклады"
в произведение (например, сценария или музыкального произведения), но и права на аудиовизуальное
произведение в целом как на единый сложный объект.
К примеру, личные неимущественные права авторов на аудиовизуальное произведение в целом
(право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения) возникают у них с момента
создания аудиовизуального произведения, действуют пожизненно, а авторство и авторское имя охраняются бессрочно после смерти авторов [11, С. 17].
Продюсер - лицо, которое, как правило, не является автором какой-либо из частей произведения
(самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности), но организовавшего его создание - изготовителя аудиовизуальное произведение (п. 4 ст. 1263 ГК РФ [1]).
В соответствии с п. 19.1 Постановления Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от
26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" [3] под лицом, организовавшим создание сложного объекта, понимается лицо, ответственное за организацию процесса создания такого объекта, в частности лицо, взявшее
на себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта (продюсер и т.п.).
Согласно ст. 3 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ "О государственной поддержке
кинематографии Российской Федерации" [2] под продюсером понимается физическое или юридическое
лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство и прокат фильма.
Согласно п. 4 статьи 1263 ГК РФ [1] изготовителю (продюсеру) по умолчанию принадлежит исключительное право (ст. 1229 ГК РФ [1]) на аудиовизуальное произведение в целом (если иное не предусмотрено договорами, заключенными им с авторами аудиовизуального произведения).
Кроме этого, как правильно указывает А.А. Иванов [7, С. 63], вне зависимости от того, кому принадлежит исключительное право на аудиовизуальное произведение, продюсер (изготовитель) вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания при любом использовании аудиовизуального произведения, а также при информировании о нем в целом.
Из анализа ст. 1240 ГК РФ, предусматривающей ряд вариантов, обеспечивающих возможность такого использования, приоритет отдается именно варианту отчуждения исключительного права, либо заключение лицензионного договора.
Права лица, организовавшего создание сложного объекта и заинтересованного в его использовании,
зависят от прав лиц, являющихся авторами и иными правообладателями на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включенные в данный сложный объект.
В связи с этим из п. 1 статьи 1240 ГК РФ [1] следует, что указанное лицо должно заключить с правообладателями в отношении использования включенных в сложный объект результатов договоры об отчуждении исключительного права или лицензионные договоры.
По нашему мнению, для исключения возможности чинения препятствий продюсеру по использованию аудиовизуального произведения его авторами, в том числе посредством уклонения от заключения, в
п. 1 ст. 1240 ГК РФ [1] следует указать, правообладатели сложного объекта не вправе уклоняться от заключения таких договоров, а в случае уклонения, лицо, организовавшее создание сложного объекта вправе
обратиться в суд с иском о понуждении заключения такого договора.
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Ю.А. Савинова
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В РЕСПУБЛИКЕ
АДЫГЕЯ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МАЙКОП
В данной статье рассматриваются особенности и проблемы предоставления земель многодетным семья в РА и МО город Майкоп. Земельные участки многодетным семьям - это одним из видов государственной
поддержки многодетных, предоставляемые бесплатно.
Ключевые слова: многодетная семья, предоставление земель, земельный кодекс, земельный участок.

В Республике Адыгея действует Закон от 28 декабря 2011 г. N 59 "О реализации права граждан,
имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность земельных участков"
Поддержка многодетных семей – одна из приоритетных задач всех ветвей власти, и вопросы, связанные с ее выполнением, регулярно оказываются в фокусе внимания депутатов республиканского парламента.
Задачи изучения:
- обнаружить особенности предоставления земельных участков многодетным семьям;
- выявить проблемы предоставления земельных участков многодетным семьям в Республики Адыгея и МО город Майкоп
Правительство Российской Федерации уже не первый год проводит полномасштабную программу
по улучшению уровня жизни для своего населения. Таким образом, начиная с 2011 года, бесплатные земельные участки выделяются многодетным семьям. Федеральный Закон о предоставлении земельных
участков многодетным семьям (№ 138-ФЗ) был подписан Дмитрием Медведевым в июне 2011 года. Это
стало новым витком в социальной политике государства. В соответствии с новым положением, многодетные семьи, а кроме этого еще и матери или отцы-одиночки, которые имеют трех и более детей, на данный
момент не достигших совершеннолетнего возраста, включая усыновленных детей и тех, кто находится под
опекой, имеют право на безвозмездное получение земельного участка для жилого строительства, возделывания, животноводства, садоводства, ведения личного подсобного хозяйства и т.д.
В частности, вопрос о ходе исполнения Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011 года № 59
"О реализации права граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в собственность
земельных участков", определившего случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность
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граждан земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства неоднократно рассматривался Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея в различных форматах.
С момента вступления в июне 2011 года в силу изменений в земельный кодекс РФ о предоставлении
земельных участков многодетным семьям, в Адыгее был разработан региональный закон, который особо
выделил права этой категории. Ранее же участки им выделялись на основании территориального законодательства по обеспечению землей не только многодетных семей, но и молодых семей, а также специалистов, проживающих на селе.
Раньше при рождении третьего и более детей государство выделяло многодетной семье земельный
участок в аренду на 10 лет, а затем только его можно было переоформить под свою собственность с последующим предоставлением бесплатно по истечении срока аренды или при завершении строительства,
вводе в эксплуатацию жилого дома и государственной регистрации права собственности на жилой дом в
установленном федеральным законодательством порядке. Этим правом в Адыгее к 2015 году воспользовалось только 34,4%, что составило печальную статистику для региона. В связи с этим данный вопрос
активизировали и начали разрабатывать законопроект об изменении его условий.
26 июля 2017 года на XIV заседании Госсовета-Хасэ РА депутаты приняли окончательное решение
по данному вопросу и единогласно проголосовали за его принятие.
Согласно законопроекту «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О реализации права
граждан, имеющих трёх и более детей, на бесплатное приобретение в собственность земельных участков»,
земельные участки будут передаваться гражданам сразу в собственность, минуя аренду и другие условия.
Второй новацией законопроекта явилось то, что порядок бесплатного предоставления земельных участков
в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, дополнен установлением критерия нуждаемости
в жилых помещениях указанной категории граждан, – отметили на заседании республиканского парламента.
Что касается граждан, которые ранее получили земельные участки в аренду, то они также смогут
его оформить, как свою собственность. По мнению руководства Адыгеи, данная мера позволит более эффективно использовать земельные участки, стимулируя семьи к улучшению своих жилищных условий.
В ноябре 2016 года Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея в рамках рабочего совещания рассмотрено предложение Уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея о целесообразности внесения изменений в рассматриваемый закон. Участники рабочего совещания обсудили возможные способы совершенствования порядка предоставления земельных участков гражданам, в частности, определение срока, в течение которого земельный участок должен быть предоставлен гражданину. В
качестве альтернативного способа решения проблемы предложено предоставление иных мер социальной
поддержки взамен земельного участка в виде социальных выплат на приобретение земельного участка в
размере 250-300 тыс. руб. Также обсуждалась возможность сокращения срока аренды с 10 до 3 лет, минимизации арендной платы до 0,01 % от земельного налога для стимулирования заинтересованности в аренде
земельных участков, предоставления участков непосредственно в собственность. Изучен опыт регионов
по данному вопросу.
Большинством участников рабочего совещания было поддержано предложение об изменении порядка предоставления земельных участков в части отмены аренды. Однако альтернатива в виде денежной
выплаты в размере 250 – 300 тыс. рублей взамен земельного участка вызвала вопросы правового характера
– такое решение будет противоречить закону.
Очередное совещание состоялось с участием представителей муниципалитетов, которые дали возможность изучить вопрос в разрезе сельских поселений, подробно доложив о проблемах и перспективах.
К июню 2017 года в Адыгее количество семей с тремя детьми и более составило 5 407. Так 71% из
них изъявили желание получить бесплатно в собственность земельный участок. Данной категории граждан предоставили 1 457 земельных участков, что составляет 38% от поданных заявлений.
Однако председатель правительства РФ поручил всем регионам устранить очередь многодетных
семей на обеспечение земельными участками до 2019 года. Тогда руководство республики определило,
что необходимо сформировать 2400 земельных участков с примерной площадью 355 га.
В соответствии с дорожными картами районов республики, полностью обеспечить граждан, имеющих трёх и более детей земельными участками к 2019 году, смогут муниципалитеты: Майкоп, Майкопский, Тахтамукайский, Теучежский, Кошехабльский, Красногвардейский, и Гиагинский районы. Шовгеновский район планировал выполнить задачу к 1 июля 2017 года. Наиболее остро сегодня стоит вопрос в
городе Адыгейске – администрация ищет свободные земельные участки.
Одна из важных задач, поставленная Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, улучшение демографической ситуации. Решать ее нужно, в том числе и выполняя мероприятия по предо-
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ставлению участков многодетным семьям. Для этого в республике Адыгея проводится планомерная работа», - сказал Мурат Кумпилов.
При содействии главы РА Мурата Кумпилова Адыгея получила в региональную собственность 22
га федеральной земли. В результате в Майкопе для многодетных семей в районе улицы Низпоташной
сформировано 175 земельных участков. Там же создана необходимая инфраструктура.
По данным председателя Комитета РА по имущественным отношениям Ирины Бочарниковой, до 1
сентября все земельные участки будут предоставлены многодетным семьям из города Майкопа.
При этом граждане сразу же смогут их бесплатно оформить в собственность, на основании недавно
внесенных изменений в республиканское законодательство. Кроме того, приняты необходимые меры к
тому, чтобы многодетные семьи смогли без очереди и волокиты зарегистрировать в собственность земельные участки. Сегодня первые 20 человек в удобное для них время будут приглашены в МФЦ, где уже
подготовлен необходимый пакет документов.
По мнению руководства Адыгеи, данная мера позволит более эффективно использовать участки,
стимулирует семьи к улучшению своих жилищных условий.
Многодетные семьи также столкнулись с проблемой реализации своих законных прав на получение
земельных участков в собственность бесплатно -земельные участки не предоставлялись в связи с дефицитом земельных участков в границах населенного пункта.
Следующим этапом решения данной задачи станет формирование еще около 700 земельных участков общей площадью 70 га в районе бывшего аэропорта в городе Майкопе. По этому вопросу глава РА в
Москве провел переговоры с заместителем министра экономического развития РФ - руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрием Пристансковым. В ходе рабочей встречи достигнута договоренность о передаче в региональную собственность 331 га земли бывшего
аэропорта. В настоящее время процедура передачи запущена. К концу года она будет завершена.
Для исполнения поручений Правительства РФ по ликвидации к 2019 году очередности на получение земельных участков данной категории льготников в муниципальных образованиях разработаны дорожные карты. Они рассчитаны на перспективу, с учетом появления новых многодетных семей. Всего
будет сформировано более 2373 земельных участка, ориентировочной площадью 355 га.
Размеры земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно в соответствии с настоящим Законом, устанавливаются в размере от 0,06 га до 0,25 га в каждом муниципальном образовании
отдельно в соответствии с градостроительными регламентами.
САВИНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Кубанский государственный технологический университет, Россия.
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Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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