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Корзоватых Ж.М.
2 курс магистратуры, гуу,институт экономики и финансов,
кафедра бух.учета, г.москва
«Аутсорсинг финансовой службы может послужить
стержнем централизации и стандартизации системы учета и отчетности»
Практически в любой компании, будь то крупная или средняя возникают. В большинстве случаев, особенно актуально это в бухгалтерских и финансовых ситуации, которые тесно связаны с нехваткой квалифицированных внутренних ресурсов службах.
Наиболее современным и эффективным решением можно считать передачу функций
профессиональному и надежному партнеру – аутсорсинг.
Финансовый аутсорсинг – смена своей экономической службы компании услугами
квалифицированного внешнего консультанта (чаще всего консалтинговая компания) на
договорной основе. При аутсорсинге бизнес процессов осуществляется передача сторонней организации отдельных процессов, не являющихся основными (к примеру, маркетинг, реклама, управление персоналом, логистика, ведение бухгалтерского учета организации).
С поддержкой аутсорсинга возможно увеличить результативность выполнения
этих либо других функций в разных областях (снабжении и поставки, финансы, управление персоналом, управление производством, информационные технологии). В любой
из этих сфер ускорится адаптирование к новым обстоятельствам, уменьшатся расходы и
сократятся риски.
Одними из основных положительных сторон передачи финансовых функций на
аутсорсинг станет вероятность не переключаться на управление второстепенными функциями, и обращение внимания на основные функции. Исследовав суждение экспертов
Института аутсорсинга (Outsourcing Institute, США), что аутсорсинг бизнес-процессов
(финансовые функции компаний) - активно формирующийся тип оптимизации работы
компаний.
Финансовый аутсорсинг оценен предпринимателями разных стран и результативно
используется в настоящее время. Возможно, не все функции финансового департамента
рационально отдавать в управление посторонней фирме, но не допускать важность данного механизма невозможно.
Превосходство подобного типа аутсорсинга заключается в переложении ответственности за организацию учета и правильность его ведения фирме, занимающейся аутсорсингом. Компенсация потерь, связанных с неправильным расчетом налогов или с несвоевременным предоставлением отчетности, происходит за счет поставщика услуг или
по страховому договору (большинство серьезных бухгалтерских и аудиторских фирм
страхуют свою профессиональную ответственность). Передавая обслуживание бизнеспроцессов, потребитель дает доступ к юридическим и налоговым ресурсам аудиторским
компаниям. Подобным способом, аутсорсинговая фирма становится «семейным доктором» для клиентского бизнеса. По всему комплексу вопросов принимается решение специалистами, понимающими подробно специфику деятельности компании покупателя.
Невзирая на важные достоинства, аутсорсинг бизнес-процессов еще не очень распространен. Это связано с тем, что многие организации просто не знакомы с принципами
аутсорсинга бизнес-процессов, у них имеются прочие предпосылки, такие как опасения
утраты контролирования над обстановкой (многие просто избегают доверять посторонним коммерческие тайны). У подобных опасений имеются причины ровно как в России,
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так и за рубежом, и решение лежит в кропотливом подборе поставщика аутсорсинговых
услуг на основании его опыта и сформировавшейся репутации на рынке.
Одними из ярко-выраженных недостатков как аутсорсинга в целом, так и аутсорсинга именно финансовых функций можно считать:
 Большая непостоянность сотрудников;
 Недостаточная степень профессиональных агентств, из-за которых набирают неквалифицированную силу;
 Внештатный сотрудник способен только раскрывать «шаблонные» погрешности
, которые для деятельности предприятия являются менее критичными.
Недостатками, присутствующими только в финансовом аутсорсинге являются:
 Низкая степень мастерства сотрудников аутсорсинговых фирм;
 Утечка информации;
 Наличие небольшого числа рычагов распоряжающего воздействия, что может повлиять на сокращение производительности действий и повышение расходов на обслуживание.
Однако, несмотря на перечисленные выше недостатки, аутсорсинг финансовой
функции может быть интересен самому широкому кругу компаний, но при этом причинами интереса у разных компаний могут быть различные. Например, у нефтяных компаний, имеющих дочерние подразделения в регионах, ведение учета и предоставление отчетности в каждом отдельном подразделении, затрудняет консолидацию отчетности и
управление компанией в целом. В этом случае, компания, оказывающая услуги по внешнему ведению бухгалтерского учета, обеспечит сбор и централизованную обработку информации по всем предприятиям группы.
Иным образом имеют все шансы средние и малые предприятия, стремящиеся к концепции прозрачных систем финансового учета, в том числе на основе МСФО, и к внедрению эффективного внутреннего контролирования и административного учета, но при
этом не имеющие в своем штате квалифицированный персонал. Отбор сотрудника, владеющего квалификацией и фактическим навыком работы во всех требуемых областях российском бухгалтерском и налоговом учете, МСФО, финансовом контроллинге, внутреннем аудите, управленческом учете и бюджетировании, может затянуться, да и вознаграждение такого сотрудника будет соответствующим. В то же время профессиональные
бухгалтерские организации имеют в своем составе экспертов с соответствующей квалификацией и имеют все шансы для одновременного участия в обслуживании ряда клиентов. Таким образом, каждый клиент оплачивает только часть времени каждого из специалистов, что снижает общую стоимость услуг для каждой отдельно взятой компании [2].
Чтобы понимать, как происходит работа аутсорсера (компании, которые оказывают
услуги по ведению бухгалтерии в части финансов), нужно понимать, что все услуги, оказываемые аутсорсером в части финансового аутсорсинга, можно также разделить на три
уровня.
Первоначально, аутсорсеру передается обработка обычных рутинных операций
(участков учета), при осуществлении которых не требуется глубокое познание специфики деятельности конкретной организации. Например, обработка авансовых отчетов,
расчет заработной платы, сверки с контрагентами и т. п. При этом аутсорсер не владеет
самостоятельными полномочиями: клиент передает схему взаимодействия, распорядок
расчетов и всю нужную информацию. Аутсорсер несет ответственность лишь в доли соответствия оказанных услуг запрашиваемым потребностям. Ответственность за итог
данного процесса остается на заказчике. В данном случае опасности клиента соединены
с некачественной работой конкретных служащих. Несомненно, это ведет к возникновению недостатков, которые были озвучены выше.
На втором уровне аутсорсеру поручаются наиболее трудные процессы и передаются надлежащие возможности (полномочия). Например, заказчик передал на аутсорсинг все учетные функции, за исключением подготовки и сдачи отчетности, а также
6

уплаты налогов. При этом с целью снабжения высококачественного итога оказания услуг
возможности аутсорсера были расширены в части форм, способов и периодичности контроля за обработкой учетных документов и информации. Однако и в этом случае ответственность за итог всего процесса также останется на клиенте. Здесь к рискам первого
уровня добавляются риски, связанные с некорректной работой системы менеджмента качества аутсорсера. Например, аутсорсер во внутренних распорядках может определить
недостаточно частый выборочный контроль итогов работы отдельных служащих, что не
дозволит вовремя обнаружить критичные трудности.
Третьим этапом ведения аутсорсером аутсорсинга финансовых услуг является приобретение в управление всего процесса осуществления учетных функций, полномочия и
несет за это всю полноту ответственности. На этом уровне риски клиента максимальны,
но данный уровень дает доказать, что аутсорсинг по праву имеет больше положительных
сторон, чем отрицательных, и что он не опасен, а наоборот является прогрессивным будущим ля ведения успешного бизнеса.
Таким образом, риски использования финансового аутсорсинга, в большинстве
случаев связаны с человеческим фактором. Они соединены как с недостаточной проработкой регулирования деятельности финансового аутсорсинга на муниципальном
уровне, так и с пробелами, неточностями и несостыковками в действующем бухгалтерском и налоговом законодательстве.
В наши дни, в период экономического роста, этот механизм управления особенно
своевременен для отечественных фирм, таким образом руководству компании следует
сосредоточиться на формировании бизнеса и поиске новых решений, продуктов и рынков , при этом переложив достаточно обыденные действия специалистам в надлежащей области. Во многих странах внешняя бухгалтерия уже много лет находится в перечне нужных, потому что руководство компаний не хочет тратить время на
организацию и развитие бухгалтерских служб: все, что им нужно, - это данное уместное
приобретение информации для управления предприятием и обеспечение неотъемлемой
отчетности.
Направленности формирования рынка показывают, что привлечение аутсорсинг
финансовых услуг в бизнес-процессах со временем становится обыкновенным опытным
путем для крупных международных компаний. В ближайшем будущем появится огромное число поставщиков услуг, занимающих небольшие ниши, либо направленных в
наиболее обширную область проблем. Явные достоинства, приносимые аутсорсингом
при тщательном поиске партнеров и заключении результативных договоров, дают возможность допустить его бурный рост в стране уже в кратчайший период.
Список литературы:
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС , ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО,
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Ашурков Олег Алексеевич,
старший научный сотрудник, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Учреждения «Институт Экономических Исследований»,
город Донецк, Донецкая Народная Республика
Развитие событий в Донбассе даёт Донецкой Народной Республике (далее – ДНР)
уникальный исторический шанс – возможность создания эффективной модели развития
экономики, обеспеченной комплексным правовым регулированием, сфокусированным
на создании правовой среды, стимулирующей работу всех экономических субъектов на
достижение перспективных целей.
Отправной точкой процесса формирования законодательства, опосредующего правовое регулирование хозяйственной деятельности, стало Постановление Совмина ДНР
№ 9-1 от 2 июня 2014 г. «О применении Законов на территории ДНР в переходный период», согласно которому до принятия Законов Республики на её территории применяются Законы Украины и других государств в части, не противоречащей Декларации о
суверенитете и Конституции Республики [1]. Это же постановление положило начало
возникновению проблем, затрудняющих формирование единого подхода к определению
границ правового поля Республики, а также даты фиксации состояния действующего законодательства. Не добавило ясности в этот вопрос и Постановление Совмина от 10 января 2015 г. (№ 1-1) [2], согласно которому п. 2 Постановления от 2 июня 2014 г. изложен
в редакции ч. 2 ст. 86 Конституции ДНР: законы и другие правовые акты, действовавшие
на территории Республики до вступления в силу Конституции, применяются в части, не
противоречащей ей [3]. Поскольку далее в Постановлении Совмина идет речь об Уголовно-процессуальном кодексе Украины, то можно предполагать, что в документе всетаки имеются ввиду законы Украины, а не законы «других государств».
Относительно даты фиксации состояния законодательства, которое действует в
ДНР следует отметить, что Конституция и Постановления Совмина ориентируются на
дату вступления в силу Конституции. Согласно её норм – это дата является датой её официального опубликования, но которая в официальных источниках отсутствует. Опосредованным путём можно предполагать, что это 16 мая 2014 г., то есть зафиксированное
на эту дату законодательство Украины является законодательством ДНР.
Однако существуют и интерпретации на эту тему. Так, Приказом Председателя
Верховного Суда ДНР от 9 января 2015 г. утвержден Временный порядок осуществления
арбитражного судопроизводства [4] в котором указано, что арбитражные дела рассматриваются в соответствии с правилами, установленными Хозяйственно-процессуальным
кодексом Украины, в редакции, действовавшей на день принятия 7 апреля 2014 г. Декларации о суверенитете ДНР, что являлось тоже достаточно логичным на момент издания
приказа.
Кроме того, подобным Приказом Председателя Верховного Суда от 27 мая 2015 г.
утвержден Временный порядок рассмотрения дел о банкротстве [5], где речь идёт о том,
что до принятия закона, регулирующего такой порядок, действуют нормы Закона Украины о банкротстве [6] по состоянию на 14 мая 2014 г. (даты принятия Конституции).
За рамки рассматриваемых проблем мы сознательно выносим вопрос юридического наличия/отсутствия военного положения, поскольку в условиях военного положения должен действовать особый правовой режим. Постановление о военном положении
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[7] де-юре действует, а нормы Закона ДНР «Об особых правовых режимах» [8] не соблюдаются.
В такой ситуации как минимум необходимы официальные разъяснения компетентных органов и о границах правового поля, и о датах фиксации законодательства, и о его
соотношении с текущим законодательством.
Также следует отметить, что вопреки требованиям указанных выше нормативных
правовых актов, в настоящее время идёт стремительная переориентация правового регулирования экономических процессов на законодательство Российской Федерации (далее
– РФ), при этом – целенаправленным является отказ от применения хозяйственного законодательства Украины, которое регулировало подобные отношения до 2014 г.
В апреле 2016 г. Народный Совет ДНР в первом чтении принял книгу первую Гражданского кодекса Республики (далее – ГК), а также законопроект о введении её в действие, что как сказано в сообщении об этом событии было «обусловлено объективными
причинами, связанными со спецификой перехода от системы законодательства Украины
к системе республиканского законодательства». Кроме того, было отмечено, что «при
разработке законопроекта в основу легла концепция единого подхода к регулированию
гражданских правоотношений, в том числе при осуществлении предпринимательской
деятельности, без выделения хозяйственного права как отдельной отрасли. Данный подход способствует интенсификации процесса интеграции с системой права Российской
Федерации и стран-участниц Евразийского экономического союза» [9]. Таким образом
идёт речь о том, что поскольку в РФ нет хозяйственного права и соответственно кодекса,
то и в ДНР должны быть отменены нормы Хозяйственного кодекса [10] (далее – ХК).
Относительно возможной интенсификации процесса интеграции с системой права
стран-участниц Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в связи с принятием
вышеуказанной концепции – это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Так, в июле 2010 г. Правительством Республики Казахстан – члена ЕАЭС, было принято решение о кодификации хозяйственного законодательства республики. В связи с
этим была создана рабочая группа, состоящая из ведущих казахских ученых-правоведов,
которая в сентябре 2011 г. побывала в Донецке, где был проведён ряд мероприятий, которые оказали помощь в обеспечении подготовки к выполнению такой масштабной работы. В октябре 2015 г. был принят Предпринимательский кодекс Казахстана [11], а при
его разработке учтены потребности именно предпринимателей и уникальные научные
разработки донецких ученых-хозяйственников.
Подобные «аргументы» об отсутствии таких кодексов в других странах использовались в Украине и используются сейчас при очередной попытке «закрыть» Хозяйственный кодекс. В Киеве идет уже пятая компания по ликвидации ХК, главную причину вредоносности которого Минюст Украины видит в том, что он был в своё время создан в
Донецке и является главным препятствием на пути к светлому будущему – членству в
ЕС. Основная мысль, которую пытаются донести, – в Европе нет таких кодексов, что
является откровенной ложью. Такие нормативные акты в Германии, Франции, как и в
целом ряде стран мира, действуют более столетия. Одним из последних примеров может
быть Хозяйственный кодекс Королевства Бельгии вступивший в силу 21 марта 2014 г.,
состоящий из 18 книг и по структуре приближенный к нашему ХК. Причины принятия
кодекса Министр экономики Бельгии обосновал потребностью помешать «нормативной
инфляции» (іnflatіon normatіve), необходимостью «способствовать интеграции бельгийского хозяйственного права в концепт европейского», а также «дать четкое представление о роли государственной власти в регуляции экономической активности и определить, какие инструменты она имеет» [12].
В данной ситуации не принимается во внимание тот факт, что ХК на момент его
принятия (2003 г.) вобрал в себя более 200 законодательных актов и уже через 10 лет
ссылки на него содержали свыше 2000 нормативно-правовых актов [13, с. 40]. В нашем
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случае, его отмена повлечёт за собой серьёзные последствия, в связи с тем, что с принятием ХК отменён целый ряд законодательных актов в данной сфере, а принятие подобных документов в Республике пока не планируется. Краткое отображение этих последствий может выглядеть следующим образом.
Без законодательных ограничений, именно без ограничений, которые есть только в
ХК, останутся инструменты государственного регулирования экономики, Гражданский
кодекс не регулирует отношения государства и бизнеса.
Неопределённым может стать правовой режим имущества государственных предприятий и учреждений. Отмена ХК превратит государственные организации в собственников имущества. Вполне возможно, что собственность государства формально прекратится, что открывает возможность для различных афер с перераспределением
собственности и теневой приватизацией.
В действующий ХК пока остаётся, чуть ли не единственным правовым актом,
нормы которого не позволяют бессовестно грабить государство «в соответствии с действующим законодательством». Примером тому могут служить сомнительные «операции», осуществляемые в Украине, по протаскиванию законопроектов, нормы которых
могли бы обойти требования ХК, ставящие заслон и предупреждающие практически преступные попытки грабежа государственной собственности. Это и «управляемое» банкротство предприятий путём сужения объёма их прав и многократные попытки провести
законопроект о лизинге госсобственности и природных ресурсов, позволяющий в итоге
их переход в частную собственность, минуя процедуру приватизации. Что касается подобной операции с арендой госимущества, то она в Украине удалась, ч. 2 ст. 289 ХК в
апреле 2014 г. была отменена, как только «защитники народа» пришли к власти и теперь
можно посредством договора аренды получить в собственность практически любое государственное имущество.
Отмена ХК повлечёт за собой необходимость принятия многочисленных законов,
в том числе и экзотических по их объекту, количество которых в итоге будет только возрастать, что уже было в истории нашей юриспруденции. В своё время существовали законы о мясе, о рыбе, о молоке и т.п. Только принятие в своё время ХК остановило подобные нормотворческие фантазии законодателей и правовую вакханалию. Кроме того,
такое нормотворчество требует, как минимум достаточного времени, немалых интеллектуальных и финансовых ресурсов, которые ограничены, чтобы их разбазаривать. И этот
процесс уже начался. Так, в апреле 2016 г., например, принят Закон ДНР «О пчеловодстве» № 128-IНС [14], ведётся работа над законопроектами «О зерне и продуктах его
переработки», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об ответственном отношении к животным» и некоторых других, которые вряд ли можно
назвать самыми необходимыми.
Вместе с тем, в целях развития экономики ДНР принято около 50 законов, среди
которых такие законы как: «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», «Об оплате труда», «О
государственной статистике», «О транспорте», «О государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности», «Горный закон», «О налоговой системе», «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» и целый ряд других. Можно вести речь о том, что законодательная деятельность направлена на восстановление
экономического потенциала Республики. Как отдельное направление выделяются вопросы гражданского законодательства [15]. Но для создания правовых механизмов введения в действия указанных законов только Советом Министров ДНР принято более 700
постановлений [16]. Статистика количества принятых подзаконных нормативных правовых актов республиканскими органами в период 2014-2016 гг. указывает и на их активную нормотворческую деятельность. Так, количество принятых ими нормативно-правовых актов в сфере экономики составляет более 4800 приказов [17].
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Донако следует констатировать, что принятые нормативные правовые акты не являются комплексными, они лишь фрагментарно регулируют отдельные виды рассматриваемых правоотношений, тем более в условиях отказа от действия ХК на территории
ДНР. При этом надо иметь ввиду, что формируемое законодательство имеет ряд содержательных и технико-юридических недостатков, среди которых следует отметить:
направленность принятых актов не на устранение ранее имеющихся пробелов или коллизий в законодательстве, а на создание совершенно иных правовых норм; применение
моделей регулирования экономических отношений, имевших место в ранее действующем законодательстве, но не оправдавших себя на практике, в связи с чем отменённых
еще при украинской юрисдикции (например, законы Украины «О фермерском хозяйстве», «О личном крестьянском хозяйстве», «Об осуществлении государственных закупок»); нормативно-правовые акты РФ, принятые за основу для республиканского законодательства, в процессе их доработки существенно изменяются, что ведет к
невозможности их применения в таком виде на практике (например, Федеральные законы «О государственно-частном, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и др.); несогласованность между собой
некоторых норм, регулирующих одни и те же отношения, содержащихся в различных
нормативных актах и т.д. [18].
Наличие этих недостатков негативно влияет на качество нормативных правовых
актов и формирование сбалансированной системы законодательства, которые во многом
зависят от работы, проводимой на стадии подготовки проектов этих актов, что указывает
на целесообразность определения первоочередных направлений усовершенствования такого законодательства.
Одним из возможных направлений решения этой проблемы в условиях, когда на
территории ДНР находится порядка 18 тысяч объектов недвижимости, в том числе предприятий, собственники которых либо самоустранились от ведения хозяйственной деятельности и открыто игнорируют интересы Республики, либо занимают активную позицию против её существования и финансируют ведение боевых действий [19], может
стать подготовленная сотрудниками Института экономических исследований Концепция и проект Закона ДНР «О введении имущества частной формы собственности в хозяйственный оборот» [20], нормы которого должны создать правовые основы для выявления имущества частной формы собственности, находящегося на территории
Республики, использование которого в хозяйственном обороте с 2014 г. было прекращено, приостановлено, ограничено, сокращено и пр. Концепция нашла одобрение в Совете Министров ДНР и принята к исполнению отраслевыми министерствами и комитетами Народного Совета Республики.
Разработку и совершенствование законодательства ДНР возможно и следует проводить с учетом выбранной модели экономического развития, изменений политической
и экономической ситуации вокруг Республики, её интеграционных устремлений.
Полный отказ от наработок украинского законодательства может быть целесообразным в случае вхождения Республики в состав РФ, хотя на территории той же Украины
до сих пор действуют отдельные нормативные правовые акты СССР, нормы которых
наиболее проверены практикой. В случае принятия такого политического решения, даже
на будущее, наиболее разумным будет одномоментный переход на российское законодательство, – это наименее затратный и более прагматичный шаг. Пример таких действий уже присутствует в нашей практике правового регулирования. Так, 22 ноября 2016
г. Главой Донецкой Народной Республики подписан и 13 декабря 2016 г. опубликован
Указ № 399 «О применении стандартов на территории Донецкой Народной Республики»,
в котором использована вполне приемлемая формула имплементации технических норм
РФ [21]. Положения этого акта требуют применять на территории Республики стандарты
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и другие нормативные документы по стандартизации РФ, не противоречащие законодательству ДНР и наделяют эти стандарты статусом государственных. В случае отсутствия
соответствующего стандарта и другого нормативного документа по стандартизации Российской Федерации, временно должны применяться стандарты Украины, действовавшие
на дату вступления в силу Конституции, не противоречащие законодательству Республики и для которых установлен двух годичный переходной период с момента вступления
в силу указа. По такой же схеме можно было бы применять на территории ДНР законодательство РФ.
В реально складывающихся условиях моделирование вектора развития законодательства является достаточно сложной задачей. Вместе с тем, одно из направлений, которое следует предполагать в настоящее время – это движение экономики Республики в
сторону Евразийского экономического союза.
Перспективы евразийской интеграции будут зависеть от того, насколько страны –
участницы будут готовы к действительному сотрудничеству с ДНР. Для начала можно
было бы обратиться в ЕАЭС с просьбой о предоставлении ДНР статуса наблюдателя (что
можно было бы рассматривать как косвенное признание Республики).
Кроме того, из повестки дня не исключается вопрос выполнения Минских соглашений и возможный вариант возврата Республики в состав Украины. Но, принятие Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» разрешить конфликт не сможет, а скорее усугубит его.
По мнению представителей украинской власти, возможной формой возврата ДНР в состав Украины могла быть децентрализация. Но предложенный ею проект Закона №
2217а о внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)
свидетельствует о том, что действующая власть в Украине проигнорировала эту возможность. С введением в действие норм законопроекта области как административно-территориальные единицы утрачивают свою конституционную правосубъектность до географических наименований, т.к. такая децентрализация предполагает лишь упразднение
областных государственных администраций.
Более приемлемым вариантом возврата ДНР в Украину считалась федерализация.
Республика стала инициатором внесения поправок в текст Конституции Украины, подготовив соответствующий законопроект, принятие которого могло бы обеспечить финансовую самостоятельность отдельных районов с особым статусом. Однако представители власти оставили законопроект без внимания и категорически отвергли вариант
федеративного устройства страны. Таким образом, в настоящее время федерализация
Украины также практически невозможна.
В случае вхождения Республики в правовое поле Украины возможно действие на
территории ДНР положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (далее – ЕС) и его государствами – членами [22]. Сочетание в Соглашении
одновременно направлений политической и экономической интеграции создает для
страны серьезные риски, что должно быть принято во внимание при обсуждении такого
варианта. Формат Соглашения о зоне свободной торговли определяет только масштаб
экспансии европейских правовых норм. В зависимости от конъюнктуры реализация его
положений может быть выгодна или невыгодна стране–партнёру. Но это всегда выгодно
ЕС, компании которого получают доступ к новым рынкам сбыта на их условиях.
Проведенные в своё время Институтом предварительные расчеты показали, что потенциальные затраты на адаптацию производственных процессов, законодательства
страны к законодательству ЕС и его имплементацию могут составить около 160 млрд.
евро [23, с. 185], которые разоренной стране надо будет где-то найти. Следует обратить
внимание и на то обстоятельство, что все действия в отношении договоров, которые
устанавливают таможенные союзы и зоны свободной торговли, а также в случае, если
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вопросы касаются соответствующей торговой политики с третьими странами, в частности и сотрудничества с ЕАЭС, СНГ и др., в этом случае будут возможны только при
условии предварительных консультаций и с согласия ЕС (ст. 39 Соглашения).
В итоге можно констатировать, что в настоящее время в ДНР формируется уникальная правовая база регулирования хозяйственных отношений в сфере экономики.
Среди направлений законодательства, требующих первоочередной разработки и усовершенствования следует выделить: установление порядка инвентаризации имущества всех
форм собственности, находящегося на территории Республики и не используемого в
сфере хозяйствования, внедрение механизма введения такого имущества в хозяйственный оборот; создание национальной финансовой и банковской системы; поддержка отраслей экономики, обладающих экспортным потенциалом и установление экономических связей с теми государствами, с которыми экономика Республики имела тесные
производственные связи и/или которые являлись рынками сбыта для продукции её предприятий и т.д.
Возникла острая необходимость официальных разъяснений как минимум Минюста
Республики и о границах правового поля, и о датах фиксации законодательства, и о его
соотношении с текущим законодательством; затем полной инвентаризации действующего законодательства и синхронизации норм основных законодательных актов; в итоге
– подготовки перспективного плана законотворческой деятельности.
Для Республики наиболее оптимальным в настоящее время было бы зафиксировать
соответствующую редакцию Хозяйственного кодекса, реализовав её как конституционный закон Республики в случае дополнения Конституции разделом «Экономическая система государства», и на этой базе обеспечить модернизацию законодательства, в том
числе внося соответствующие необходимые изменения в сам Кодекс.
Полный отказ от наработок в украинском законодательстве является целесообразным только в случае вхождения Республики в состав РФ, хотя на территории той же
Украины до сих пор действуют отдельные нормативные правовые акты СССР, нормы
которых наиболее проверены практикой.
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кущ Любовь Ильинична,
кандидат юридических наук, доцент,
Государственное учреждение
«Институт Экономических Исследований»,
ведущий научный сотрудник,
г. Донецк Донецкая Народная Республика
Здравоохранение как социальная отрасль экономики представляет один из важнейших ключевых компонентов общего развития социально-экономической системы Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). Однако с учетом условий экономической и
финансовой ситуации в Республике отсутствует реальная возможность решения проблемы, связанной с полным удовлетворением потребностей граждан в медицинской помощи, что в целом негативно сказывается на их здоровье. Безусловно, определенные
надежды в этом случае возлагаются на частную систему здравоохранения. Вместе с тем
в настоящее время воспользоваться платными медицинскими услугами может только незначительный круг граждан, в силу низкой платежеспособности населения. А поэтому
его большая часть продолжает быть пациентами государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, деятельность которых согласно Конституции ДНР, сводится к оказанию бесплатной медицинской помощи. Но в связи с нехваткой материальных и финансовых ресурсов эти учреждения не в состоянии оказать всем нуждающимся
гарантированную, качественную и бесплатную медицинскую помощь.
Соответственно попытки обеспечить эффективное развитие здравоохранения ДНР
путем сохранения бесплатной медицинской помощи и оказания платных медицинских
услуг не позволяют кардинально изменить ситуацию в отрасли к лучшему.
Решение этой проблемы возможно лишь при условии принятия конкретных меры
по обеспечению здравоохранения ДНР достаточными финансовыми и материально-техническими ресурсами, эффективное использование которых будет гарантировать доступность основных видов современной медицинской помощи и медицинских услуг в
необходимом объеме и надлежащего качества. Одной из наиболее реальных мер в этом
случае является развитие взаимного сотрудничества между всеми система здравоохранения Республики, а именно – государственной, муниципальной и частной. Такое сотрудничество позволит объединить общие усилия этих систем, используя научный,
включая кадровый, и ресурсный потенциал этих систем, для достижения общей цели то
есть улучшение состояния здоровья населения. На актуальность развития такого сотрудничества указывали и другие авторы. Так, по мнению О.В. Гончаровой, ни в одной
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стране мира не удалось создать систему здравоохранения, которая бы полностью удовлетворяла интересам общества и правительства, поскольку секрет идеальной системы
здравоохранения состоит в сбалансированном развитии государственного и частного
секторов [1, с. 43].
Необходимость развития взаимного сотрудничества в здравоохранении ДНР подтверждается специальными нормами Закона ДНР «О здравоохранении» [2]. Так, согласно ст. 13 этого Закона государство способствует развитию учреждений здравоохранения всех форм собственности. Одним из направлений такого развития может быть
сотрудничество между этими учреждениями, основная задача которых заключается в
обеспечении граждан доступной, высококачественной и эффективной медицинской помощью и медицинскими услугами, направленных на восстановление здоровья и профилактику заболеваний.
А поэтому с целью создания необходимых условий для надлежащего развития рассматриваемого сотрудничества, в законодательстве ДНР следует четко обозначить положения, определяющие цель и формы взаимного сотрудничества между государственной,
муниципальной и частной система здравоохранения. Для определения цели сотрудничества между всеми система здравоохранения ДНР, прежде всего, следует рассмотреть содержание самого понятия «сотрудничество». В справочной литературе под этим понятием предлагается понимать совместную деятельность, в результате которой все
стороны получают ту или иную выгоду или взаимосвязанные действия индивидов,
направленные на достижение общих целей с взаимной выгодой для взаимодействующих
сторон [3]. То есть, сотрудничество сводится к совместной деятельности для достижения
общих целей сторон с взаимной выгодой.
Определение понятия «совместная деятельность» отсутствует в законодательстве
ДНР. Вместе с тем оно определяется в законодательстве других стран. Так, например,
согласно Закону Украины «О внешнеэкономической деятельности» (далее – Закон о
ВЭД) это деятельность, основанная на сотрудничестве между субъектами хозяйственной
деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности, а
также на общем разделе результатов и рисков ее осуществления (ст. 1) [4].
Законодатель в этом случае не указывает цель совместной деятельности, однако
сводит эту деятельность к сотрудничеству субъектов хозяйственной деятельности различной государственной принадлежности и указывает ее возможные последствия, а
именно - раздел результатов, полученных в процессе осуществления, а также возможных
рисков.
Согласно ст. 1130 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) цель совместной
деятельности может быть любой, но при условии, что она не противоречить закону [5].
А согласно ст. 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации цель этой деятельности может заключаться в извлечении прибыли или достижении иной не противоречащей
закону цели [6].
Отсюда, в действующем законодательстве не ограничиваются цели, которые могут
ставить перед собой, участники совместной деятельности.
Однако, по мнению отдельных авторов, наличие общей цели является главным квалифицирующим признаком совместной деятельности. Под общей целью в договоре о
совместной деятельности они предлагают понимать тот осознанный предпринимательский или непредпринимательский результат, на достижение которого направлены согласованные общие усилия участников совместной деятельности [7, с. 444].
А поэтому, можно предположить, что целью сотрудничества в сфере здравоохранения может быть результат, имеющий предпринимательский и/или непредпринимательский характер.
При этом как свидетельствует практика, чаще всего совместная деятельность связана со строительством и эксплуатацией объектов инвестирования, научным и творческим сотрудничеством, совместным производством продукции (товаров) и т.д., то есть,
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по сути, эта деятельность связана с осуществлением практических действий для достижения поставленных целей, что соответствует содержанию инвестиционной деятельности.
Такой подход к определению цели сотрудничества в сфере здравоохранения является вполне удачным, поскольку инвестиции, в том числе и иностранные, могут быть
дополнительным источником финансирования здравоохранения ДНР. К тому же следует
обратить внимание, что привлечение инвестиций не ограничивается только получением
прибыли, поскольку согласно Закону Украины «О режиме иностранного инвестирования» [8] и Хозяйственному кодексу Украины (ч. 2 ст. 116) [9] инвестиции также могут
привлекаться для достижения социального эффекта, что вполне характерно для сферы
охраны здоровья.
Отсюда, основная цель взаимного сотрудничества между государственной, муниципальной и частной системами здравоохранения ДНР заключается в достижении социального эффекта путем привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, направленных на разработку и внедрение новейших методов и технологий диагностики, лечения,
объектов инноваций в сфере медицины, фармакологии и фармации.
Следующий вопрос рассматриваемого сотрудничества, требующий уточнения, касается форм его осуществления. А поскольку эти формы не определены в законодательстве ДНР, для их уточнения следует рассмотреть положения законодательства Украины.
Так, в ст. 4 Закона о ВЭД определены формы совместной деятельности, а именно: создание совместных предприятий различных видов и форм; проведение совместных хозяйственных операций; совместное владение имуществом территории Украины и за ее пределами. А согласно ст. 1130 ГКУ совместная деятельность осуществляется без создания
юридического лица для достижения определенной цели путем заключения договора.
Отсюда, исходя из положений Закона о ВЭД и ГКУ, условно можно выделить две
основные формы осуществления взаимного сотрудничества в сфере здравоохранения: 1)
совместное создание юридического лица; 2) заключение договора для достижения общей
цели без создания юридического лица (проведение совместных операций, совместное
владение имуществом).
Что касается первой формы, то с учетом особенностей здравоохранения как социальной отрасли экономики, эта форма требует некоторых уточнений. Необходимость такого уточнения обусловлена тем, что в действующем законодательстве Украины эта
форма определена только относительно создания предприятий. Однако, с учетом того,
что здравоохранение относится к социальным, а не к производственным отраслями экономики, не совсем корректным будет использование относительно этой формы только
понятия «предприятие». Поскольку вряд ли можно использовать это понятие относительно учреждения здравоохранения, осуществляющего научные исследования, оказывающего медицинскую помощь (услуги), торговлю лекарственными средствами или медицинскими товарами. А поэтому более точным и уместным в этом случае будет
использование обобщающего понятия «организация», которое может использоваться относительно любого юридического лица (учреждений, организаций, коммерческих и некоммерческих предприятий).
Кроме того, следует обратить внимание, что такие совместные организации могут
создаваться с участием иностранных инвесторов, государства, муниципального образования для достижения общей цели, например, разработка и внедрение новейших методов
и технологий диагностики, лечения, производство лекарственных средств и т.д.
Следовательно, первую форму формы осуществления взаимного сотрудничества в
здравоохранения целесообразно определить следующим образом – «создание в сфере
охраны здоровья совместных организаций».
Следующая форма осуществления взаимного сотрудничества в сфере здравоохранения ДНР предполагает возможность заключения договора для достижения общей цели
без создания юридического лица. А поэтому для более четкого определения содержания
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этой формы следует уточнить виды этих договоров.
Если исходить из положений ч. 1. ст. 1130 ГКУ таким договором является договор
о совместной деятельности, по которому стороны (участники) обязуются совместно действовать без создания юридического лица для достижения определенной цели. По сути,
этот договор необходимо рассматривать как соглашение о сотрудничестве, а его содержание будет зависеть от цели сотрудничества, определенной в самом договоре. Например, целью заключения такого договора в охраны здоровья может быть: совместное проведение научных исследований; обмен информацией в области разработки и внедрения
новых технологий диагностики, лечения, о состоянии рынка лекарственных средств и
медицинской техники и товаров и др.; проведение совместных научных консилиумов,
симпозиумов, конференций, семинаров; обмен опытом работы по совершенствованию и
оказанию медицинской помощи (услуг).
Кроме того, к таким договорам следует отнести договоры о государственно (муниципальном) - частном партнерстве, поскольку в действующем законодательстве Украины, Российской Федерации, Республике Беларусь [10], и перспективном законодательстве ДНР здравоохранение отнесено к сфере применения этого партнерства.
Эффективность государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья неоднократно была обоснована учеными [11], поскольку у него имеется значительный потенциал и перспективы для развития [12, с. 35]. При этом под таким партнерством предлагается понимать совокупность форм долгосрочного взаимодействия государства и
бизнеса для решения общественно значимых проблем, на взаимовыгодных условиях
[13].
Следовательно, осуществление взаимного сотрудничества в сфере здравоохранения ДНР возможно в форме заключения договоров:
1) о совместной деятельности с целью проведения совместных научных исследований, обмена информацией в области разработки и внедрения новшеств в медицине и
фармации, организации и проведения совместных научных мероприятий и т.д.;
2) о государственно (муниципально) - частном партнерстве, направленного на долгосрочное взаимодействие между государственными, муниципальными и частными
учреждениями здравоохранения для решения проблемных задач в сфере охраны здоровья.
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что закрепление в законодательстве ДНР положений о взаимном сотрудничестве в сфере здравоохранения, путем
определения его цели и форм осуществления будет способствовать развитию этого сотрудничества, и, как следствие, удовлетворению потребностей граждан в современной,
высококвалифицированной медицинской помощи (услугах), в эффективных лекарственных средствах и иных товарах медицинского назначения. При этом наиболее предпочтительным в этом случае является Закон ДНР «О здравоохранении», который целесообразно дополнить статьей «Взаимное сотрудничество между государственной,
муниципальной и частной системами здравоохранения Донецкой Народной Республики», где будут определены его цель и формы осуществления.
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СОБСТВЕННИК И СОЦИАЛЬНЫЙ НАНИМАТЕЛЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
КТО В ПРЕИМУЩЕСТВЕ?
Мыскин Антон Владимирович
Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (г. Москва)
В 90-е годы, когда в нашей стране активными темпами шел процесс приватизации
жилых помещений, от различных граждан достаточно часто можно было слышать следующие вопросы. А стоит ли вообще приватизировать жилое помещение? Стоит ли становиться собственником жилья, либо лучше остаться в положении нанимателя у государства по договору социального найма? Прошли годы, многие свой выбор сделали и в
большинстве случаев действительно приватизировали свои жилые помещения, став полноценными частными собственниками. Более того, в сознании многих граждан уже
давно закрепилось некое убеждение, что собственником жилья быть намного лучше, чем
нанимателем. Собственность – это уверенность, это стабильность, это гарантия от всевозможных социально-экономических катаклизмов. В конце концов, собственность на
жилое помещение – это субъективная возможность почувствовать себя состоятельным
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человеком. А социальный наем – это пережиток советского прошлого, не дающий никаких серьезных юридических гарантий. Так это или нет в действительности, мы и попытаемся показать в рамках настоящей работы.
Первое. Бесспорным плюсом права собственности на жилое помещение является
возможность для собственника распоряжаться этим жилым помещением и совершать в
отношении него многочисленные гражданско-правовые сделки, причем как прямо
названные в законе, так прямо и непоименованные в нем. Собственник может продать,
подарить, поменять, отдать в ренту свое жилое помещение, отдать его в залог. Собственник имеет право внести свое жилое помещение в качестве оплаты доли в уставном (складочном) капитале коммерческого юридического лица, внести его, как участник договора
простого товарищества, в качестве взноса в общее дело товарищества. Жилое помещение
может быть предметом таких соглашений как отступное и новация. Причем, что очень
важно, собственник может распоряжаться своим жильем обозначенными выше способами и в том случае, если это жилье для него является единственным местом его жительства. Каких-либо запретов или ограничений закон в этом плане, по общему правилу, не
устанавливает (исключение составляет, пожалуй, только залог жилья).
Совсем иная картина откроется в отношении нанимателя жилого помещения. Он,
как известно, не является собственником жилого помещения, а только снимает его (на
бессрочной основе) у соответствующего публично-правового образования (наймодателя-собственника). Исходя из этого, а также вспоминая известную римскую формулу
«Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse habet» (Никто не может передать
другому больше прав, чем имеет сам), необходимо однозначно сказать, что наниматель
жилого помещения, по общему правилу, не имеет право распоряжаться занимаемым им
жилым помещением, и в этом выражается юридический минус его статуса. Однако данное положение нельзя воспринимать буквальным образом. У нанимателя все же есть некий объем распорядительных актов, которые он имеет право совершать самостоятельно.
Речь идет о таких распорядительных сделках, как обмен жилого помещения, сдача его в
поднаем, а также вселение временных жильцов. Однако эти исключения все равно не
меняют общей правовой картины.
Второе. Логическим продолжением права распоряжения собственником своим жилым помещением является возможность наследования этого жилого помещения. Если
собственник жилого помещения умрет не оставив завещания, такое жилое помещение
перейдет к его наследникам по закону в соответствии с правилами наследственного законодательства. Собственник жилого помещения может составить завещание и передает
его по наследству любому избранному им лицу, причем не обязательно входящему в круг
наследников по закону.
Всех этих возможностей лишен наниматель жилого помещения. Ни само жилое помещение, ни право найма этого жилья ни при каких обстоятельствах не входят в состав
наследственной массы и в порядке наследования не переходят. Договор социального
найма прекращается в связи со смертью одиноко проживающего нанимателя – императивно устанавливает п. 5 ст. 83 ЖК РФ.
В советские времена для целей недопущения «ухода» государственного жилья в
фонд социального использования в случае смерти всех проживающих в нем нанимателей
(как правило, престарелых людей) был приспособлен институт родственного (или, как
его еще называли, внутрисемейного) обмена, т.е. обмена членом семьи нанимателя приходящейся на него доли площади жилого помещения с другим лицом при условии вселения его в качестве члена семьи нанимателя. Причем на практике такие обмены очень
часто совершались фиктивно. Однако п. 33 постановления Пленума Верховного суда РФ
от 02 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВС 2009 г.) такие обмены запретил.
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Третье. Частным проявлением возможности распоряжаться жилым помещением
является возможность сдавать данное жилое помещение во временное владение и (или)
пользование третьим лицам. Такая возможность, как уже отмечалось выше, существует
и у собственника, и у нанимателя, однако условия реализации этой возможности у них
разные.
Если жилое помещение захочет сдать собственник, то ему закон в этом плане
предоставляет практически неограниченные возможности, что, конечно же, для собственника является большим юридическим благом. По общему правилу, для заключения
собственником договора коммерческого найма с целью сдачи жилья внаем, он не должен
получать никаких согласий потенциально заинтересованных лиц (соседей по лестничной
клетке, правления товарищества собственников жилья, если оно образовано в данном
многоквартирном доме, управляющей компании). Если в данном жилом помещении, помимо собственника, проживают еще и члены его семьи, которые собственниками не являются, их согласия на сдачу жилья в коммерческий наем также не требуется.
Совсем иной будет выглядеть данная правовая ситуация применительно к нанимателю жилого помещения. Для передачи нанимателем жилого помещения во временное
владение и (или) пользование третьим лицам он должен заключить договор поднайма
жилья, порядок совершения которого обставлен многочисленными условиями. Во-первых, такой наниматель может сдать данное жилое помещение в поднаем только с согласия проживающих совместно с ним членов его семьи (в том числе бывших членов семьи).
Во-вторых, и это очень важно, в силу прямого указания п. 1 ст. 76 ЖК РФ такая сдача
допускается только с согласия в письменной форме наймодателя (его уполномоченного
представителя), а на практике получения такого согласия может вылиться в весьма затяжной бюрократический процесс. Наконец, в-третьих, п. 2 ст. 76 ЖК РФ отдельно устанавливает, что для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в коммунальной квартире, требуется также согласие всех нанимателей и проживающих совместно с
ними членов их семей, а также всех собственников и проживающих совместно с ними
членов их семей.
Четвертое. Теперь рассмотрим условия и порядок вселения как собственником, так
и нанимателем в занимаемое ими жилое помещение своих членов семьи. В данном вопросе юридическое преимущество по-прежнему остается за собственником.
Собственник может вселить в жилое помещение любого члена своей семьи, примерный перечень которых дан в п. 1 ст. 31 ЖК РФ. Для такого вселения собственник не
должен получать согласия кого-либо, в том числе уже совместно проживающих с ним
иных членов его семьи. Не установлен в настоящее время и минимальный размер площади или некой доли, при отсутствии которых собственнику будет запрещено такое вселение.
Применительно к нанимателю ст. 70 ЖК РФ устанавливает следующие требования.
Во-первых, для такого вселения должно быть получено в письменной форме согласие
всех действующих членов семьи нанимателя, в том числе и временно отсутствующих.
Во-вторых, в некоторых случаях для такого вселения должно быть получено и согласие
наймодателя. Весьма подробно данное положение истолковано в п. 26 постановления
Пленума ВС 2009 г., в котором отмечается следующее. «В соответствии с п. 1 ст. 70 ЖК
РФ наниматель вправе с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе
временно отсутствующих, вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма своего супруга, детей и родителей. При этом не имеет значение, что
обеспеченность общей площади жилого помещения на каждого члена семьи составит
менее учетной нормы. В тоже время для вселения нанимателем в жилое помещение других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов его семьи нанимателем
должна быть получено согласие в письменной форме не только членов своей семьи, но
и наймодателя. Наймодатель вправе запретить вселение других граждан, если после их
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вселения общая площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы».
В-третьих, вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой необходимость изменения соответствующего письменного договора социального найма в части указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя (п. 2 ст. 70 ЖК РФ). Правда п. 27 постановления Пленума ВС 2009 г. немного
смягчил данное законодательное положение, указав, что несоблюдение этой нормы само
по себе не является основанием для признания вселенного члена семьи нанимателя не
приобретшим права на жилое помещение при соблюдении установленного п. 1 ст. 70 ЖК
РФ порядка вселения нанимателем в жилое помещение других граждан в качестве членов своей семьи.
Пятое. Логическим продолжением права вселения как собственником, так и нанимателем в занимаемое ими жилое помещение членов своей семьи, являются правоотношения, складывающиеся в случае прекращения данных семейных отношений между собственником (нанимателем) и вселенным членом семьи.
Применительно к нанимателю данные отношения урегулированы п. 4 ст. 69 ЖК
РФ. Данная норма категорично заявляет, что если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя (например, в связи с расторжением брака, прекращением ведения общего хозяйства), но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Более детально
эта норма прокомментирована в п. 29 постановления Пленума ВС 2009 г., в котором системно перечисляются конкретные права, сохраняющиеся у бывшего члена семьи нанимателя. К этим правам относятся, в частности: право бессрочно пользоваться жилые помещением (бывший член семьи нанимателя не может быть выселен без предоставления
другого жилого помещения или снят с регистрационного учета); сохранять право пользования жилым помещением в случае временного отсутствия; право вселять в жилое помещение других лиц с соблюдением правил ст. 70 ЖК РФ; право требовать принудительного обмена в судебном порядке; право заключать договор поднайма с соблюдением
правил ст. 76 ЖК РФ. Более того, Верховный Суд РФ отдельно отметил, что для совершения основным нанимателем таких юридических действий, как вселение в жилое помещение своего супруга, своих совершеннолетних детей и родителей, других граждан в
качестве членов своей семьи, обмен жилого помещения, передача его в поднаем, вселение временных жильцов, замена жилого помещения, его перепланировка и переустройство, необходимо получить письменное согласие бывшего члена своей семьи на такие
действия.
Ну а как дела в этом вопросе обстоят с собственником жилого помещения? Здесь
картина прямо противоположенная. Во-первых, п. 4 ст. 31 ЖК РФ устанавливает, что в
случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право
пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого
жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи, т.е. бывший член семьи собственника, по общему правилу, утрачивает право пользования жилым помещением и должен освободить
его.
Во-вторых, п. 2 ст. 31 ЖК РФ прямо указывает, что собственник жилого помещения
и член его семьи могут заключить между собой соглашение о порядке и особенностях
пользования данным жилым помещением. Таким соглашением, в частности, в пользование члену семьи собственника могут быть предоставлены отдельные комнаты в квартире, установлен порядок пользования общими помещениями в такой квартире, определен размер расходов членов семьи собственника на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
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Шестое. Достаточно весомым «минусом» в юридическом статусе собственника является то обстоятельство, что жилое помещение, находящееся, по сути, в его имущественном активе, может быть объектом взыскания со стороны кредиторов такого собственника по его обязательствам, при недостаточности у собственника денежных
средств. Единственное исключение в этом вопросе установлено в п. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, в котором отмечается, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику
на праве собственности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением
имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Определенные особенности обращения взыскания на жилое помещение, принадлежащее индивидуальному предпринимателю, в отношении которого введена процедура
банкротства, установлены в п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 30 июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей», где указывается следующее.
«При наличии у должника нескольких жилых помещений, пригодных для постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи, в порядке применения п. 1
ст. 207 Закона о банкротстве арест налагается на все помещения, за исключением одного
с учетом мнения должника. При этом в целях недопущения отчуждения должником указанного выбранного им помещения до реализации имущества, составляющего конкурсную массу, по ходатайству кредитора суд может в качестве иной обеспечительной меры
запретить распоряжаться исключенным помещением (ст. 46 Закона о банкротстве). В
ходе конкурсного производства в целях обеспечения норм о невозможности обращения
взыскания на единственное жилое помещение должника, если одно из принадлежащих
должнику помещений не подлежит включению в конкурсную массу, по ходатайству кредитора суд может применить обеспечительную меру в виде запрета распоряжаться
названным помещением (ст. 46 Закона о банкротстве). Такая обеспечительная мера отменяется после завершения расчетов с кредиторами на основании ходатайства должника».
В отношении нанимателей жилых помещений такого юридического обременения
не установлено, что является плюсом в их юридическом статусе.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Орехов Андрей Валерьевич
Магистрант
Юридический институт им. М.М. Сперанского
г. Владимир
В статье рассматривается правовое регулирование страхового надзора в Российской Федерации. Делается вывод, что государство совершенствует подходы к надзору за
страховой деятельностью, определены полномочия Банка России как органа страхового
надзора.
Ключевые слова: страховая деятельность, страховой надзор, Центральный банк
России, законодательство, регулирующее страхование; орган страхового надзора, выполняющий регулирующие функции.
LEGAL GUARANTEE OF INSURANCE CONTROL IN THT RUSSIAN
FEDERATION
The article considers the legal regulation of the insurance control in the Russian Federation. The conclusion is the government improves the methods. Of the insurance control. The
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Bank of Russia (The Central Bank of the Russian Federation) is an insurance supervisory authority.
Keywords: Insurance activity, insurance control, The Central Bank of the Russian Federation, legislation, regulative Insurance, insurance supervisory authority, perfoming regulating
functions/
В Российской Федерации к предмету исключительного ведения Федерации относится правовое обеспечение страхования и страхового надзора.
10 июня 1991 г. Министерством финансов РСФСР было утверждено Временное положение о порядке лицензирования страховой деятельности на территории РСФСР: "На
Министерство финансов РСФСР возлагаются: выдача лицензий на право проведения
определенного вида страховой деятельности; осуществление контроля за деятельностью
страховых организаций, соблюдением законодательства в области страхования; разработка методических и нормативных документов, регламентирующих в пределах прав,
предоставленных настоящим Положением, деятельность страховых организаций; обобщение практики применения страхового законодательства, разработка предложений по
его применению; защита интересов страхователей в случае банкротства страховых организаций или ликвидации их по другим основаниям, предусмотренным законами Союза
ССР, союзных и автономных республик; содействие внедрению новых видов страхования и разработке предложения по совершенствованию страхового дела"[14]. Положением фактически впервые в современной России вводился государственный страховой
надзор.
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября
1992 г. № 4015-1[3] стал первым законодательным актом, регулирующим страховые отношения в Российской Федерации. Федеральный законодатель в статье 30 указанного
Закона установил, государственный надзор за страховой деятельностью на территории
Российской Федерации осуществляется Федеральной службой по надзору за страховой
деятельностью, действующей на основании положения, утверждаемого Правительством
Российской Федерации.
10 февраля 1992 года был издан Указ Президента РФ «О государственном страховом надзоре Российской Федерации» (образован Госстрахнадзор России)[9]. В июле
1992 года было утверждено положение о Госстрахнадзоре[10]. Государственный страховой надзор Российской Федерации (Госстрахнадзор России) провозглашался органом
государственного управления, осуществляющим государственный контроль за соблюдением требований страхового законодательства страховыми организациями и обеспечивающим защиту прав и законных интересов страхователей, страховщиков и государства.
Государственный страховой надзор Российской Федерации (Госстрахнадзор РФ)
стал юридическим лицом, подчиненным Правительству Российской Федерации. Обеспечение требований страхового законодательства было главной задачей Госстрахнадзора
РФ, а также выдача лицензии на проведение страховой деятельности, контроль за формированием и размещением страховых резервов, формы учета и показатели отчетности
по страховым операциям (п. 8). Если ранее регистрация страховых компаний производилась Советом народных депутатов, то с принятием этого Указа регистрация страховых
компаний была возложена на Госстрахнадзор РФ[16].
В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 1992 г. N 1148 "О структуре
центральных органов федеральной исполнительной власти"[8] Государственный страховой надзор был преобразован в Федеральную инспекцию по надзору за страховой деятельностью.
В 1993 г. Указом Президента РФ от 9 апреля 1993 г. N 439 Федеральная инспекция
была реорганизована в Федеральную службу, но аббревиатуру "Росстрахнадзор" сохранила. Положение о Госстрахнадзоре было отменено, так как к этому времени уже действовала гл. IV Закона о страховом деле (тогда - Закон РФ "О страховании").
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В рамках реструктуризации органов исполнительной власти Совет Министров
Правительства РФ 19 апреля 1993 года принял новый подзаконный правовой акт, который реорганизовал Государственный страховой надзор в Федеральную службу России
по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор)[11].
Росстрахнадзор определялся как центральный орган федеральной исполнительной
власти, осуществляющий государственный контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о страховании и обеспечивающий защиту законных прав и интересов страхователей, страховщиков и государства. У Росстрахнадзора появляются территориальные органы, список его функций был заметно расширен. Росстрахнадзор был
признан регулирующим органом в области лицензирования и ведения государственного
реестра страховых организации; в области контроля за обеспечением финансовой устойчивости страховщиков; осуществлял контроль за обоснованностью страховых тарифов
и обеспечением платежеспособности страховщиков; устанавливал правила формирования и размещения страховых резервов, показатели и формы учета страховых операций и
отчетности о страховой деятельности; устанавливал нормативные размеры соотношений
между активами и принятыми обязательствами страховщика; разрабатывал и утверждал
нормативные документы по вопросам страховой деятельности, отнесенным к компетенции Росстрахнадзора; обобщал практику страховой деятельности, разрабатывал и представлял в установленном порядке предложения по развитию и совершенствованию законодательства Российской Федерации о страховании. Федеральная служба по надзору за
страховой деятельностью подчинялась Правительству РФ.
Постановление Правительства РФ от 24.10.94 № 1196 внесло изменения в правовой статус Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью. Росстрахнадзор
стал федеральным органом исполнительной власти, осуществлявшим государственный
надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о страховании. Постановление Правительства РФ от 24.10.94 г. № 1196 увеличило полномочия органа страхового надзора. Росстрахнадзор реализовывал свои полномочия как органа страхового
надзора непосредственно и через территориальные органы страхового надзора. Правовой статус территориальных органов страхового надзора определяло соответствующее
Положение, утверждаемое Росстрахнадзором. Росстрахнадзор в пределах своей компетенции решал вопросы создания, реорганизации и ликвидации территориальных органов
страхового надзора; определение структуры и их штатной численности.
Указом Президента РФ от 29.11.1996 № 1611 Федеральная служба по надзору за
страховой деятельностью была ликвидирована, функции страхового надзора отнесены к
компетенции Министерства финансов РФ [12].
С 16 января 2004 г. вступили в силу изменения в Закон о страховом деле, создающие практически новую редакцию этого Закона, в том числе в вопросах лицензирования,
финансовой устойчивости, отчетности и страхового надзора. Была введена специализация страховых организаций и обществ взаимного страхования, и страховым организациям было предписано увеличить уставный капитал и заменить бланки лицензий, что
вызвало волну споров с органом страхового надзора.
В марте 2004 г. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314[6] была вновь образована Федеральная служба страхового надзора как самостоятельный государственный орган. Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор) являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации[13].
Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2011 г. N 270 "О мерах по
совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации"[5] Федеральная служба страхового надзора (ФССН) присоединена
к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР). Ее функции по контролю и
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надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) переданы Федеральной
службе по финансовым рынкам.
В конце июля 2013 г. был принят Указ Президента РФ от 25.07.2013 № 645 «Об
упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации»[4].
Минфин России стал основным государственным регулятором финансового
рынка, а надзорные и контрольные полномочия в сфере финансового рынка были распределены между Банком России и ФСФР России.
Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» передал полномочия, которыми ранее была наделена Федеральная
служба по финансовым рынкам Банку России.
С 1 сентября 2013 года в России начал функционировать мегарегулятор финансового рынка в лице Банка России.
Банк России был наделен полномочиями по контролю и надзору, которые ранее
реализовывала ФСФР России.
Формирование на базе Банка России мегарегулятора закономерно повлекло за собой существенные изменения его структуры.
Центральным правовым регулятором деятельности Банка России является федеральный закон о «Центральном банке РФ (Банке России)»[2], который закрепляет правовой статус Банка России, определяет его основные функции [17].
Согласно информации Банка России от 29 ноября 2013 г. полномочия, ранее осуществляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, с 3 марта 2014 г. переданы созданным структурным подразделениям Банка России,
в части страхового надзора, -Департаменту страхового рынка.
К числу функциональных обязанностей Департамента страхового рынка относится:
разработка предложений по совершенствованию страхового законодательства;
дача заключений на поступающие в Центральный банк Российской Федерации проекты нормативных правовых актов;
разработка методологии страхового надзора;
контроль и надзор за выполнением субъектами страхового дела мер по предупреждению банкротства и мер по восстановлению платежеспособности.
Департамент страхового рынка Банка России уполномочен выполнять ряд функций
в качестве единого центра принятия решений, связанных с функционированием страхового рынка, а именно [15]:
– надзор за системно значимыми страховщиками;
– надзор за страховыми организациями, входящими в топ-100 рынка;
– надзор за страховыми организациями, не входящими в топ-100, будут осуществлять межрегиональные центры компетенции.
Директор Департамента страхового рынка входит в состав Комитета финансового
надзора Банка России, структурного подразделения Центрального банка Российской Федерации, осуществляющего регулирующую, контрольную и надзорную функции в сфере
финансовых рынков.
В целом, необходимо отметить, что с самого начала своего существования и по сегодняшний день орган страхового надзора является федеральным органом государственной власти и входит в систему органов исполнительной власти.
В России с 2013 г. страховой надзор и страховое регулирование осуществляет Банк
России.
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ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ДИСКРЕТНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИИЙ
Черкасская Наталья Викторовна
кандидат юридических наук, доцент,
старший научный сотрудник Государственного Учреждения
«Институт Экономических Исследований», г. Донецк,
Донецкая Народная Республика
Земельным правоотношениям свойственно непрерывные изменения, что обусловлено политическими, социальными и экономическими трансформациями общественных
отношений в различные исторические периоды развития государств.
Так земельные реформы 90-х годов 20 столетия, направленные на изменение ранее
существовавшего в СССР земельного строя послужили началом формирования новых
видов земельных правоотношений на всей территории постсоветского пространства.
Преобразование земельно-правового строя привели к множественности форм собственности, введению различных видов землепользования, а также включению земель в систему рыночных отношений.
Возникшие новые земельные правоотношения в большей своей части активно исследуются современной паровой наукой, однако есть и те, которым меньше уделяется
внимание. К менее изученным правоотношениям следует отнести дискретные ограничительные земельные правоотношения.
В науке земельного права, украинским ученым В.И. Андрейцев при осуществлении
классификации земельных правоотношений, были выделены дискретные земельные правоотношения, в самостоятельный вид земельных правоотношений. При этом указав на
наличие двух основных разновидностей дискретных земельных правоотношений: а) дискретные ограничительные земельные отношения; б) дискретные обременительные земельные правоотношения [1, с. 26].
При этом дискретные ограничительные земельные правоотношения были определены подвидом дискретных земельных правоотношений, со следующей структурой правоотношений касающихся установления и реализации режима земельных участков: а) в
охранных зонах с целью охраны и защиты таких участков от неблагоприятного антропогенного воздействия; б) в охранных зонах с целью обеспечения нормальных условий эксплуатации и предупреждению повреждения и уменьшения негативного влияния на людей, окружающую среду, смежные земельные участки и природные объекты; в) в зонах
санитарной охраны; г) в санитарно-защитных зонах; и д) в зонах с особым режимом использования земель, которые создаются вокруг военных объектов и иных военных формирований вдоль государственной границы (приграничной полосе) [1, с. 26-27].
Однако следует отметить, что выделение В.И. Андрейцевым ограничительные земельные отношения, в подвид дискретных земельных правоотношений не дал полного
представления о его признаках, содержании, основаниях возникновения, прекращения
или изменения рассматриваемых правоотношений, субъектом составе и объекте таких
правоотношений.
В правовой науке неоднократно рассматривались отдельные аспекты дискретных
земельных правоотношений. При этом комплексно исследовались дискретные обременительные земельные правоотношения (З.А. Ахметьянова, Н.В. Бессмертная,
И.А. Емелькина, С.Ю. Зайцев, Е.Н. Маланина, О.А. Михайленко, В.П. Камышанский,
Л.К. Фазлиева и др.) [2].
Тогда как вопросы дискретных ограничительных земельных правоотношений, учеными-правоведами исследовались отдельно в различных аспектах, в частности таких
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как: ограничение субъективных прав собственников земли и землепользователей (Д.В.
Бусуйок, Н.В. Бесмертная, В.П. Камышанский и др.) [3]; ограничение прав в зависимости
от целевого назначения земель (И.Я. Витюк, А. Карпенко, А. В. Луняченко, Н.Г. Юрчишин и др.) [4]; правовые ограничения (Н.М. Бородавкина, А.В. Малько, В.А. Микрюков
и др.) [5]; установление ограничений в использовании земель в процессе землеустройства (И.М. Дорош) [6]; установление ограничений прав как части правого режима земельного участка (Е.С. Бедова, Е.С. Болтанова, В.В. Зозуля, А.А. Минаева, О.И. Крассов
и др.) [7].
Однако, несмотря на значительный интерес со стороны ученых-юристов к различным вопросам связанных с ограничением прав на землю, это не привело к формированию в теории земельного права устоявшихся единых признаков рассматриваемых отношений.
Вместе с тем практика применения земельного законодательства указывает на то,
что отсутствие достаточных теоретических положений о дискретных ограничительных
правоотношений приводит к:
а) подмене в теории земельного права таких понятий как «ограничение прав на земельные участки», «ограничение вещных прав на земельные участки» и «правовые ограничения в земельном праве»;
б) ошибочному разграничению ограничительных и обременительных правоотношений;
в) неверному определению круга субъектов дискретных ограничительных правоотношений их прав, обязанностей и/или компетенции;
г) смешению содержания «дискретных ограничительных земельных правоотношений» и «дискретных обременительных земельных правоотношений»;
д) неправильному установлению юридических фактов ведущих к установлению,
изменению или прекращению дискретных ограничительных земельных правоотношений;
В данном случае, следует согласиться с С.С. Сониевой, Н.Ш. Малакшиновой, что
практической стороной развития теоретических обоснований, основополагающих понятий юриспруденции всегда остаются вполне известные цели: 1) обеспечение единообразия воздействия законодателя при нормативном регулировании тех или иных общественных отношений; 2) поиск эффективной правотворческой деятельности, так как это
позволит учесть все нюансы возникновения, развития и прекращения правоотношений;
3) стремление к унификации правоприменительной практики [8, с. 66].
Поддерживая и развивая позицию В.И. Андрейцева о том, что дискретные ограничительные земельные правоотношения являются самостоятельным подвидом дискретных земельных правоотношений, следует обратить внимание на наличие специфических
признаков таких правоотношений.
Так, анализ земельного законодательства, а также научных работ тех авторов, которые изучали отдельные вопросы ограничений прав на земельные участки, дает основание выделить в качестве основных признаков дискретных ограничительных земельных правоотношений такие как:
а) наличие исключительной целевой направленности, а именно: охрана интересов
общества и/или государства с целью защиты от негативных последствий или их предотвращение в результате антропогенного, технического, физического, химического или
природного воздействия на земельный участок и/или жизнь и/или здоровье людей, животных, а также обеспечения безопасности государства [9; 10, с. 5];
б) рассматриваемые правоотношения относятся к активному типу правоотношений, поскольку заключаются в необходимости совершения уполномоченными органами
действий направленных на установление специального режима использования земель,
земельных участков или их частей [11, с. 20-23]. Необходимость установления специаль29

ного режима использования земель, земельных участков или их частей обусловлена недостаточностью общего правового режима различных категорий земель, а также динамичностью появления в процессе использования указанных земель фактических снований для установления ограничений прав (например, возникновение чрезвычайных
ситуаций техногенного или природного характера, изменение целевого назначение земельного участка, возведение режимообразующих объектов на земельном участке и
т.д.);
в) объектом ограничительных земельных правоотношений выступают, только материальны объекты, а именно земли, земельные участки или их части. Большинство исследователей считают, что ограничение прав устанавливаются при формировании земельных участков как объекта земельных правоотношений. Однако установление
ограничений прав может осуществляться: во-первых, на отдельной части земной поверхности (когда еще нет сформированных земельных участков); во-вторых, на совокупности смежных земельных участков (когда ограничение прав устанавливается в связи с размещением режимообразующего объекта; и в-третьих, на части земельного участка (во
время его формирования, как объекта земельных правоотношений или в процессе использования таких земельных участков). При этом анализ ч. 6 ст. 11.8, ст. 14, ч. 3 ст. 15,
ст. 42, ст. 56.1, п. 4 ч. ст. 57, ст. 89 Земельного кодекса Российской Федерации [12], дает
основание утверждать, что правовой титул, категория земель и целевое назначение земель указанных объектов не влияет на возможные основания и содержание установленных ограничений;
г) субъектами ограничительных земельных правоотношений могут выступать
уполномоченные органы, поскольку возникновение, изменение или прекращение дискретных ограничительных правоотношений возможно в результате принятия актов исполнительными органами государственной власти, актами органов местного самоуправления, а также решений суда, что следует из содержания ч.3 ст. 53, ст. 89 Земельный
Кодекс Российской Федерации.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что указанные признаки дискретных ограничительных земельных правоотношений не являются исчерпывающими. Приведенные
признаки указывают лишь на отдельные особенности дискретных ограничительных земельных правоотношений как самостоятельного подвида дискретных земельных правоотношений.
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В современных условиях одним из наиболее эффективных способов сокращения
расходов предприятия является внедрение бережливого производства. Бережливое производство – система организации процесса производства, позволяющая производить
бóльший объем продукции, услуг при меньших усилиях, на меньших производственных
площадях, при меньшем использовании оборудования и полном удовлетворении ожиданий потребителей [2].
Принципы бережливого производства впервые были разработаны японскими компаниями в конце 1980-х, начале 1990-х гг. Компания Toyota была первой фирмой, на
которой были применены основные инструменты бережливого производства.
Япония, будучи родоначальником системы бережливого производства, потратила
на внедрение системы в экономику около 40 лет, Западная Европа – 10 лет и около 5-7
лет ушло на внедрение у стран Восточной Европы [3,4]. Практика внедрения бережливого производства в России начала распространяться в середине 2000-х гг.
Говоря об актуальности внедрения бережливого производства российскими компаниями, отметим, что она определяется следующими факторами:
1. Конкурентоспособность предприятия определяется качеством и скоростью создания нового продукта, степенью удовлетворения потребностей клиентов. В лидеры
рынка пробиваются те компании, которые могут предоставить своим клиентам лучшее
соотношение «цена-качество». Внедрение бережливого производства позволяет компании сократить расходы и тем самым предоставить потребителям качественный продукт
по более низкой цене. Это формирует конкурентные преимущества фирмы как на внутреннем, так и на внешнем рынке;
2. В связи с вступлением РФ в ВТО российская продукция нуждается в соответствии мировым стандартам качества и сокращении различных видов потерь.
Тем не менее, в большинстве российских компаний основой производственной системы является концепция массового производства, которая не соответствует современным реалиям.
Отличия модели массового производства от концепции бережливого производства,
рассмотренные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что бережливое производство – инструмент, который в большей степени удовлетворяет условиям современного,
динамично развивающегося рынка.

33

Таблица 1
Отличия модели традиционного ведения бизнеса от концепции бережливого производства [5]
Характеристики
Традиционный подход
Бережливое производство
Приоритеты
Ориентация на результат
Ориентация на результат и
быстрые процессы совершенствования
Управление произ- Используется метод разде- Операции выстроены в поток,
водством
ления и детализации опера- скорость работы производства
ций при определении себе- регулируется временем такта,
стоимости каждого
точно соответствующим имеюпроцесса
щемуся спросу
Планирование
ра- Процесс поставки комплек- Приоритеты производства
боты
тующих и приоритеты про- определяет «вытягивающая»
изводства определяются
система
«выталкивающей» системой планирования
Организация произ- Производство осуществляводства
ется крупными партиями,
отсутствует гибкость
Выполнение заказа
Культура
мента

Крупные заказы, длительное время выполнения
менедж- Менеджеры заняты решением текущих проблем

Роль руководителя

Выступает в качестве
начальника

Отношение к персо- Сотрудники как одна из
налу
статей затрат

Сокращено время переналадки,
что дает возможность работать
малыми партиями и делать производство более гибким
Быстрое выполнение заказа любого объема и номенклатуры
Менеджеры акцентируют внимание на превентивные меры,
направленные на предотвращение причин, вызывающих трудности
Выступает в качестве наставника
Сотрудники влияют на результаты деятельности компании

Многие крупные компании по всему миру успешно используют опыт Toyota:
Boeing, Alcoa, United Technologies (США), Porsche (Германия) и многие другие. Среди
крупнейших российских компаний, в которых на сегодняшний день применяются инструменты бережливого производства, можно отметить: «РЖД», «Татнефть», «Почта
России», «Альфа-банк», «Сбербанк России», «Ростехнологии», «ТМС-групп».
Говоря о применении бережливого производства в России, необходимо отметить,
что в последние годы, в связи ориентацией экономики на инновационный путь развития,
в стране возрос интерес к вопросам управления и преобразования производственных
процессов, а, следовательно, и к бережливому производству как к одному из инструментов преобразования производственной деятельности.
Однако далеко не все компании, запланировавшие внедрение инструментов бережливого производства, знакомы с данным процессом, в связи с чем откладывают внедрение на долгосрочную перспективу либо вовсе отказываются от данной идеи после ряда
неудачных попыток по внедрению.
Внедрение инструментов бережливого производства дает позитивные результаты
(рисунок 1) при грамотном подходе к процессу. Однако опыт применения инструментов
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бережливого производства в российской экономике показывает, что существует ряд
ошибок, допуская которые российские компании лишают себя возможности в полной
мере оценить все достоинства Lean-системы.

Рисунок 1 – Рост прибыли от внедрения бережливого производства российскими
компаниями за 2014 г [1]
Отсутствие достаточного опыта у российских компаний приводит к непониманию
самой методологии бережливого производства, что проявляется в возникновении ряда
проблем при внедрении lean-системы:
1) акцент делается лишь на внешние проявления, внедрение формальных проектов
с формальными результатами;
2) использование бережливого производства исключительно как набора инструментов;
3) отсутствие адаптации инструментов бережливого производства под конкретное
предприятие;
4) незаинтересованность персонала в применении инструментов бережливого производства.
Возникновение данного рода проблем связано так же с различиями в подходе к бережливому производству между западными и российскими компаниями (таблица 2):
Таблица 2
Особенности внедрения бережливого производства в российских и зарубежных предприятиях [7]
Критерий
Предприятия РФ
Зарубежные предприятия
сравнения
Роль руковод- Руководство редко уделяет
Руководство активно принимает участва
внимание устранению постие в процессе внедрения, так как
терь и забывает о ценносткорпоративная стратегия постоянном подходе.
ного снижения издержек является
философией всех сотрудников компании.
Подход к внед- Примерно одна треть росПроизводственная система нацеливарению сисийских компаний испольется на достижение стратегических
стемы бережзуют 1-2 инструмента бецелей.
ливого
режливого производства,
Вовлечение в процесс всего персопроизводства
нала, использование интеллекта каж35

причем большинство компаний копируют зарубежные
методики.

Система мотивации при
внедрении бережливого
производства

Разработчики
системы бережливого
производства
на предприятиях
Отношение к
стандартам

Время, затрачиваемое персоналом на совершенствован
ие деятельности
Масштаб предприятий, внедряющих бережливое
производство
Степень открытости информации о
результатах
внедрения бережливого
производства

Мотивация настроена на поощрение любого предложения. Руководители наказывают виновных в какойлибо проблеме работников,
что приводит к сокрытию
работниками ошибок и маскировке источников возникающих проблем.
Как правило, внедрением
бережливого производства
занимается должностное
лицо, не обладающее необходимым уровнем навыков
и компетенций.
Формальное отношение работников к стандартам, инструкциям.

Высшее руководство и менеджеры среднего звена –
10%, бригадиры – 5%, операторы – 0%.

дого сотрудника и организация рабочего пространства и самого производственного процесса дает устойчивые результаты, позволяя
эффективнее реализовывать проекты
бережливого производства.
Работникам выплачиваются премии
по итогам выполнения плана. Ответственность за ошибки несут руководители. При этом руководители поощряют работников при выявлении
ими проблем и формированию предложений по их решению.
Руководство компании подбирает рабочие группы по внедрению БП.

Все стандарты, методики и инструкции разрабатываются совместно с сотрудниками, с учетом адаптации к
деятельности предприятия. Все стандарты и инструкции достаточно гибкие и могут меняться в течение определенного промежутка времени.
Высшее руководство и менеджеры
среднего звена – 60%, бригадиры –
20%, операторы – 15%.

Примерно 30% компаний
В США, Японии, а также в других
применяют инструменты бе- странах с высоким уровнем испольрежливого производства.
зования инноваций в производственной деятельности, процент компаний, внедривших бережливое
производство равен 80%
Цифры, как правило, не рас- Информация раскрывается в целях
крываются.
передачи опыта. Важным считается
Технологии бережливого
не результат, а приобретенные компроизводства рассматривапанией компетенции.
ются как внутренний ресурс
компании.

С указанными выше проблемами сталкивались многие российские компании на
этапе внедрения бережливого производства (таблица 3):
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Таблица 3
Основные проблемы, которые приходится решать российским фирмам при
внедрении системы бережливого производства (по материалам Интернет-публикаций и корпоративных сайтов компаний) [7]
Проблемы
Компании
РЖД
БрАЗ КАМАЗ Балтика
Непонимание концепции бережливого произ+
+
+
водства менеджерами и рядовыми сотрудниками
Отсутствие необходимых знаний и навыков у
+
+
+
+
персонала
Отсутствие понимания прохождения обяза+
+
тельных этапов внедрения
Взаимосвязь бережливого производства с дру+
+
+
+
гими существующими на предприятии методиками
Отсутствие систематизации инструментов бе+
+
+
+
режливого производства
Сопротивление изменениям со стороны со+
+
+
+
трудников
Создание сотрудниками видимости работы и
+
отслеживания результатов внедрения бережливого производства
Консультантами группы «Лин Консалт» была предложена следующая классификация проблем при внедрении бережливого производства (виды проблем расположены по
степени влияния на результат внедрения) [6]:
1. Содержательная проблема. Данная проблема связана с не полным пониманием
инструментов бережливого производства.
2. Организационная проблема. Она связана с ошибками в организации работы по
внедрению бережливого производства.
3. Внутриполитическая проблема. Проблема связана с сопротивлением сотрудников компании.
4. Ценностная. Проблема заключается в том, что принципы бережливого производства должны обязательно совпадать с ценностями компании.
Проблемы внедрения бережливого производства по большей части связаны с тем,
что этот инструмент достаточно нов и не адаптирован применительно к российским
условиям. Тем не менее, на наш взгляд, посредством указанных ниже мероприятий
можно избежать проблем, возникающих при внедрении бережливого производства:
1) в процессе внедрения создавать небольшие отделы специалистов по развитию
производственной системы;
2) внедрение начинать с применения 5S на всей территории предприятия, а не в
отдельных отделах;
3) должен быть обязательный сбор всех необходимых данных для анализа и проведения мероприятий по улучшениям по всем направлениям на предприятии;
4) ввести систему постоянного обучения всех работников (тех, кто долгие годы работает на предприятии и новых сотрудников);
5) руководители должны принимать непосредственное участие во внедрении, что
позволит им глубже изучить специфику процесса;
6) необходимо создать систему мотивации персонала, основанную на реальных показателях производительности труда.
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Применение данных рекомендаций позволить российским компаниям более эффективно внедрять бережливое производство и повышать свою конкурентоспособность
на внутреннем и внешнем рынках, что благоприятно скажется и развитии российском
экономики в целом.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩЕГО СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шипилова Евгения Павловна,
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал
Российской таможенной академии,
старший преподаватель кафедры правового обеспечения ВЭД,
Страховой сектор на протяжении развития экономики является важным элементом
системы экономической безопасности. В экономике стран страхование обеспечивает
стабильность и защиту в промышленности и социальной среде от природных, техногенных, предпринимательских и других рисков. Одним из приоритетов экономики государства является комплексное развитие страхового рынка. В настоящее время полное использование потенциала рынка страховых услуг имеет огромное значение для решения
проблем социально-экономического развития России и обеспечения экономической безопасности в целом.
Рынок страхования определяют как систему финансовых и экономических отношений, которые возникают в ходе купли-продажи специфического товара - «страхового покрытия». Эти отношения возникают в процессе удовлетворения общественных потребностей в страховой защите.[9]
Если обратить внимание на страхование в зарубежных странах с развитой экономикой и сильной системой экономической безопасности, то страхование является важным сектором национальных экономик, оно обеспечивает перераспределение 8–12 %
ВНП. [10]
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Собираемые через систему страхования деньги являются источником крупных инвестиционных средств, финансовые потоки страховых компаний ориентированы в основном на обслуживание государственного внутреннего долга. Государственное регулирование деятельности страховых компаний за рубежом в основном направлено на
контроль за финансовой стороной их работы. Страхование в различных странах демонстрирует значительное разнообразие форм и адаптируется к социально-экономическим
условиям жизнедеятельности населения. Глобализация во всех отраслях экономики происходит по общему принципу и означает интернационализацию экономики, слияние
рынков, создание общих условий и законодательной базы, а интернационализация страховых рынков означает открытие новых возможностей и перспектив. Вместе с тем есть
опасение, что если страховая компания не будет укрупняться, она будет поглощена другими национальными или иностранными страховыми компаниями.
В настоящее время в России работают около 32 страховщиков с прямым иностранным участием. В 22 из них участвует капитал стран ЕС, в 7 – США, в остальных – прочие
страны, включая СНГ. Основным иностранным инвестором является Германия – 29,76
% всех инвестиций, 18,56 % – Кипр, 17,08 % – Великобритания, 9,18 % – Австрия, 7,54
% – Франция, 5,25 % – Ирландия, 3,79 % – Чехия, 3,68 % – Швейцария, США– 1,68 %.
Сборы по итогам 2011 г. составили 7 % от общих поступлений страховщиков. Для иностранного капитала законодательно установлена квота по участию в капиталах страховщиков – 25 %.[10]
У страховых компаний России вызывает озабоченность возможное открытие филиалов зарубежных страховщиков, потому что данное обстоятельство снизит правовую
защищенность страхователей, смягчит контроль над страховыми резервами, понизит капитализацию всей отрасли за счет «переключения» большей доли финансовых потоков
данной отрасли на зарубежное перестрахование. В этой связи страховой рынок России в
ближайшем будущем может быть представлен иностранными страховыми компаниями.
Если брать страны с наиболее развитыми страховыми системами, то здесь лидируют США, Великобритания, Германия, Франция Китай и Япония. Также в десятку
наиболее развитых государств входят: Канада, Италия, Нидерланды, Австрия и Южная
Корея, то есть те страны, которые обладают высокой степенью экономической безопасностью. Свыше 30 % всего мирового рынка страхования принадлежит Соединённым
Штатам Америки. На Европу (включая Россию) приходится 1,6 млрд дол. собранной
брутто-премии. Так доля страховой премии в ВВП является важным показателем, демонстрирующим роль страхования в экономике страны.
Рынок страхования России существует в условиях множественности страховщиков. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 01 января 2015
года зарегистрирован 421 страховщик, из них 409 страховых организаций. [2]
В современной России они составляют конкуренцию друг другу. Поэтому важно
соблюдать принцип обеспечения справедливой конкуренции страховых компаний. В
Российской Федерации действует Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О защите конкуренции», который устанавливает критерии справедливой
конкуренции на рынке страховых услуг.[8]
Российский страховой рынок можно назвать перспективным или потенциальным,
несмотря на набирающие обороты в развитии, обрушившиеся в последнее время проблемы на государство отразились и на нем. Так во времена существования монополии
«Госстраха» доля страховых услуг в ВВП доходила до 3%. В настоящее время эта доля
достигает чуть более 1,5%. По статистическим данным рост объемов страхового рынка
России составил по итогам 2013 года порядка двенадцати процентов. Если сравнивать
этот процент с аналогичным по западному страховому рынку, где этот норматив 5-7 процентов, то рост объемов в России на достаточно хорошем уровне. Если провести парал-
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лель данного показателя с кризисным периодом в России 2008-2009 годов, где он составлял 100-120%, то можно сделать вывод о том, что рост объемов страхового рынка критично упал. [3]
Причиной такого падения может служить то, что российский страховой бизнес,
тесно связан с внешним кредитованием, значит, его доходные статьи зависят от состояния дел в банковском секторе экономики. Во время затяжного кризиса естественно резкое снижение кредитования. Кроме того, санкции, наложенные на Россию в 2014-2015
годах в сфере иностранного кредитования, привели к резкому падению показателей в
этой сфере. Поэтому так упали «перспективы» страховых компаний в области ипотеки,
страхования жизни, страховании рисков. И прогноз на ближайшее время пока не является оптимистичным. В целом страховой рынок в период 2011-2013 гг. развивался и расширял свою деятельность, о чем свидетельствует увеличение страховых премий и страховых выплат.
Проследим за изменением значений показателя «общая сумма страховых премий и
выплат по всем видам страхования» характеристики страхового рынка в 2014 года. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2014
года составила соответственно 741,77 и 333,12 млрд. руб. (107,9 % и 110, 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года). На основании этого сравнения, на первый
взгляд, можно говорить о номинальном увеличении показателя. Но если учитывать инфляцию за данный период, то увеличение показателя является незначительным.
Рост объема страховых премий позволит страховщикам аккумулировать дополнительные финансовые средства, которые послужат немаловажным источником инвестирования в экономику страны.
Если в период 2011-2013 гг. спрос на страховой продукт рос, то начиная с 2014
года, а также в 2015 году наступил период стагнации в экономике, что отразилось на
рынке страховых услуг, в том числе и страховании внешнеэкономической деятельности.
Большое влияние на страховой рынок в 2014 году оказали события на туристическом рынке. В результате международных санкций к России, поток туристов сократится,
что привело к потерям в области комплексного страхования, страхования от несчастных
случаев, медицинского страхования туристов, выезжающих за границу. События на туристическом рынке привели не только к финансовым потерям на рынке страхования, но
и с точки зрения имиджа страховых организаций.
В ходе экономического кризиса, в первом квартале 2015 года объем выпуска промышленной продукции упал на 0,4%, грузооборот транспорта - на 1,5%, розничная торговля снизилась на 7%, инвестиции в основной капитал снизились на 6% в сравнении с
первым кварталом 2014 года. Следствием из этого снижения стала тенденция к снижению страховых сборов по страхованию предпринимательской деятельности, страхованию грузоперевозок за границу, страхование имущества предприятий, находящихся за
границей, где большую часть составляют платежи предприятий (снизились на 9% по
сравнению с первым кварталом 2014 года). Спад в сегменте страхования имущества
предприятий продолжился. Премии на этом рынке упали во втором квартале на 5,6% (в
1 квартале 2015 г. был зафиксирован спад на 14%).[7]
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Рис.1 Рейтинг страховых компаний России
по объему страховых взносов (млрд. руб.) [6. С.42-47]
На рисунке приведен рейтинг страховых компаний России по объему страховых
взносов (млрд.руб.) на период 2014 года, из графика видно, что у компаний, которые
являлись «топовыми» на рынке страхования 2014 года, наблюдается снижение темпа
прироста страховых взносов. Компания «РОСГОССТРАХ» и «Согласие» имеют отрицательный темп прироста -4,1% и -1,6% соответственно. Статистические данные рынка
страхования внешнеэкономической деятельности по данной отрасли страхования показывают, что темпы прироста уменьшились. Это является негативной тенденцией рынка
страхования 2015 года.[4]
Многие компании исчезают с рынка, не выдерживая конкуренции, или становятся
дочерними компаниями более крупных страховщиков. Так, слияние и поглощение произошло в компаниях: «РОСГОССТРАХ» и «Сибирь», западные компании покупают российские страховые компании («Allianz» и «РОСНО»).
Замедление темпов роста приводят к увеличению нагрузки на расходную часть
бюджета Российской Федерации. Одним из последствий экономического кризиса стало
сокращение финансирования внешнеэкономической деятельности со стороны коммерческих организаций, например, банков. В то же время, как раз в период кризиса, увеличилась государственная поддержка внешнеэкономической деятельности через агентства
по экспортному кредитованию и страхованию. Страхование, связанное с защитой от рисков неплатежа при осуществлении экспортно-импортных операций (страхование экспортных кредитов), а также кредитование экспорта и предоставление гарантий на выдаваемые кредиты составляют триаду финансовых инструментов, которые позволяют
расширить объемы международной торговли. использование этих механизмов также
стимулируют развитие наукоемких производств и создание новых современных рабочих
мест.
В целях оказания страховой поддержки экспортерам товаров и услуг российского
производства и российским инвестициям за рубежом было создано Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР). Агентство призвано участвовать в построении эффективной системе страхования, которая содействовала бы доступу российских товаров на
зарубежные рынки. Но практика проведения страховых операций ЭСКАР пока невелика.[6. С.42]
Страховые экспортные агентства делают акцент на поддержку определенных отраслей экономики, развитие которых в данный момент является особенно важным для
страны в настоящее время. Для частных страховщиков главной целью является получение прибыли путем предоставления страховой защиты, а для государственных - оказание
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поддержки приоритетным отраслям экономики, стимулирование важных для экономического развития государства производств. [6. С.43]
При этом структура рынка страхования экспортных кредитов, состоящих из частных и государственных страховщиков, представляется оптимальной, так как она в
наибольшей степени способствует обеспечению различных групп экспортеров необходимой им финансовой защитой.
Общей чертой, характерной для деятельности страховых экспортных агентств, является их глубокая интеграция как в финансово-банковские системы страны, так и в систему государственной поддержки экспортной деятельности.
В 2016 году на рынке страхования решалась основная задача - поддержание рентабельности собственных средств: по наиболее убыточным видам страхования страховщикам удастся сохранить рентабельность собственных средств в 2016 году на уровне 5,5–
6,0% (по базовому прогнозу). В случае реализации негативного прогноза значение показателя опускается до 1,5–2%.[5]
В качестве антикризисных мер также наблюдается снижение аквизиционных издержек, развивая новые каналы продаж. В 2015 – 2016 годах прослеживаться дальнейшее
сокращение расходов страховых компаний, прослеживаться курс на использование различных методов привлечения клиентов (например, посредством улучшения качества
услуг, надежности сотрудничества).
Спад 2014 и 2016 годов на страховом рынке отразился на объемах страхования экспортных кредитов, активности на международном рынке продаж. Суть экспортных кредитов состоит в том, что страховая компания (государственная или частная), берет на
себя обязательства выплатить убытки из-за возможных рисков предпринимателей. Взамен компания получает страховую премию.
Таблица 1
Базовые различия методов оперирования государственных и частных структур по
страхованию экспортных кредитов[4]
Государственное агентство по страхоЧастные компании, занимающиеся
ванию экспортных кредитов
страхованием экспортных кредитов
Деятельность подчинена государственСледование рыночной конъюнктуре
ным интересам
Основная цель деятельности – поддержка Основная цель деятельности – получение
национальных экспортеров
прибыли
Страхуются торговые кредиты на срок
Страхуются торговые кредиты на срок от
более 2-х лет
30 до 360 дней
Страхование преимущественно политиСтрахование преимущественно коммерческих рисков
ческих рисков
Срок действия полисов достигает 20 лет
Действие полисов не превышает 3-5 лет
Страховые покрытия имеют единые усло- Индивидуальные страховые покрытия
вия
Ставки премии рассчитываются по таТарификация по каждому контракту в отрифной сетке
дельности
Коммерческие страховые компании на сегодняшний день боятся брать на себя ответственность за выплаты по рискам, связанным с поддержкой национального экспорта
товаров и зарубежных инвестиций. Это связано с высоким уровнем рисков и трудностей
управления ими, с затратным механизмом реализации, отсутствием гарантирования государством. В качестве решения этой проблемы необходимо создать государственного
агентства по страхованию экспортных кредитов. Методы оперирования государственной
страховой компании будет отличаться от методов частных, коммерческих компаний, что
не приведет к диссонансу в этой области. [1]
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Показатели изменения динамики страхования выделяет и ряд других существенных проблем, которые являются барьерами в развитии рынка страховых услуг и снижении социально-экономического развития. Таким образом, принятие мер по повышению
уровня развития страхового рынка, позволят обеспечить защиту хозяйствующих субъектов и национальных интересов государства, тем самым страхование является одной из
эффективной составляющей системы экономической безопасности страны.
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Аннотация: в статье анализируются проблемы конституционно-правового механизма реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Рассматриваются структурные элементы, характеризующие конституционное право граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь. В статье исследуются условия для реализации
и защиты конституционного права на охрану здоровья, а также контролирующие функции государства за процессами, происходящими в обществе с целью сохранения и укрепления здоровья.
Ключевые слова: конституционно-правовой механизм; реализация права граждан
на охрану здоровья; медицинская помощь; контролирующие функции государства.
Рассматривая проблему о конституционно-правовом механизме реализации права
на охрану здоровья и медицинскую помощь следует, охарактеризовать данное право, как
право, включающее в себя следующие элементы:
 владение таким нематериальным благом, как здоровье;
 совершение действий по сохранению своего здоровья (например, профилактические действия, обращение за медицинской помощью в случае заболевания и др.);
 требование от обязанных лиц выполнение обязанностей по соблюдению, обеспечению, реализации данного права (например, должностных лиц органов государственной власти, медицинских организаций, фармацевтических организаций, медицинских
работников, фармацевтических работников);
 защита права в случае его нарушения путем обращения в юрисдикционные органы.
Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь признается и гарантируется основным законом – Конституцией РФ и должно выполняться в
соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права.
Государство в лице своих органов принимает на себя обязательства по обеспечению, реализации и защиты конституционного граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Для этого государство должно создавать условия для реализации и защиты конституционного права на охрану здоровья, а также осуществлять
контролирующие функции за процессами, происходящими в обществе с целью сохранения и укрепления здоровья. Государство в лице своих органов должно гарантировать
обеспечение, реализацию и защиту каждому человеку конституционного право на
охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом возникает необходимость в последовательном комплексном исследовании конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь и разработке механизма реализации данного права.
Любое право может оказывать идейно-мотивационное влияние на действие и (или)
бездействие каждого человека. Регулирующее действие права закреплено в законе и
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иных нормативных актах, где право находит своё позитивное выражение. Поэтому актуальными являются проблемы реализации конституционного права на охрану здоровья.
Право должно оказывать регулирующее действие на обеспечение прав и свобод в
сфере здравоохранения. Регулирующее действие права на обеспечение конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь осуществляется при помощи
властных полномочий со стороны государства и силой права. Сила права представляет
собой совокупность норм, направленных на регулирование процессов, происходящих в
обществе по поводу исполнения, применения, использования, то есть реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Действие
права зависит от социальных условий, царящих в обществе, потребностях людей, их интересов. Сила права не тождественна силе государства.
Нормы права устанавливаются государством с целью обеспечения прав и свобод в
сфере охраны здоровья. Задача государства заключается в закреплении в правовых нормах требований. В данном случае реализация государственной воли, выражена в правовой форме [5, с. 115-119].
Реализация правовых норм в сфере охраны здоровья осуществляется посредством
воплощения их предписаний в действительной деятельности субъектов данного правоотношения и установлением контроля за должным поведением участников этого права.
Конечным результатом конституционно-правового регулирования права граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь является реализация, установленных законом
требований относительно правомерного поведения участников в сфере охраны здоровья
и оказания медицинской помощи. Именно право закрепляет и выражает основные нормы
в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи, которые представляют собой
правовую форму жизнедеятельности всего населения страны.
Воля государства находит свое выражение в законе, в котором содержится совокупность правовых норм, направленных на регулирование правовых отношений в сфере
охраны здоровья. Воля государства, выраженная в законе, направлена на реализацию
правовых норм. Реализация права характеризуется как процесс современного механизма
развития и регулирования права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь,
данный процесс осуществляет соблюдение и защиту прав и свобод граждан в сфере здравоохранения. Необходимо заметить, что реализация права может рассматриваться как
конечный результат, который резюмирует весь процесс по реализации конституционного права граждан на охрану здоровья с реальным достижением преследуемой цели.
Например, в качестве достижения конечной цели в процессе обращения за медицинской
помощью пациент должен получить полный перечень медицинских услуг для излечения.
Причем достижение желаемой цели должно соответствовать притязаниям человека и тем
действиям или бездействием, которые он намерен совершить для достижения своей цели
в отношении охраны здоровья и оказании медицинской помощи. Однако следует учесть,
что конечный результат и сам процесс следует рассматривать в совокупности, так как
они действуют в определенной взаимосвязи, их нельзя рассматривать в отдельности.
Именно в ходе процесса, осуществляемого с целью реализации конституционного права
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, достигается или не достигается желаемая цель. Достижение цели зависит от тех средств и методов, которые используются
в ходе процесса для ее достижения. Следует отметить, что средства, способы и методы,
используемые для достижения цели, должны соответствовать требованиям закона, и в
соответствии с этим человек принимает решение совершать действия или отказаться от
их совершения [4, с. 22].
Правовые нормы реализуются с одной стороны путем совершения человеком конкретных действий по достижении желаемой цели в сфере охраны здоровья. Причем эти
действия должны совершаться при соблюдении закона. С другой стороны реализация
правовых норм представляет собой сложный процесс, в котором огромное значение
имеет отношение человека к требованиям, предусмотренным на законодательном уровне
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и которые должны быть соблюдены. При несоблюдении этих требований действия по
достижению цели в сфере охраны здоровья являются незаконными, а лица их совершившие могут рассматриваться как нарушители закона. Основным в процессе реализации
конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь является соблюдение норм закона. Субъект может совершать поступки, преследуя цель реализации своего
права на охрану здоровья и медицинскую помощь из-за различных оснований, например
из-за опасения неблагоприятных последствий. В любом случае поступки должны совершаться с соблюдением требований, предусмотренных в законе. В противном случае реализация правовых норм в сфере охраны здоровья не осуществиться.
Следовательно, проблема реализации конституционного права граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь охватывает целый комплекс факторов, которые имеют
существенное значение при ее решении. Например, на реализацию правовых норм в
сфере охраны здоровья граждан оказывают влияние такие факторы, как экономические,
политические, организационные социальные, психологические и другие факторы. Поэтому реализация данного права, возможно, только при наличии вышеназванных факторов и факторов, влияющих на юридическую составляющую данной проблемы, то есть
юридические аспекты. Именно совокупность этих факторов и юридического составляющего влияет на эффективность решения проблемы реализации конституционного права
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Указанные факторы должны быть урегулированы законами. Однако законы не в состоянии удовлетворить все потребности человека в нематериальных и материальных благах. Поэтому необходимо разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на установление ответственности, повышение
эффективности работы органов государственной власти, органов субъектов РФ, органов
местного самоуправления и их должностных лиц, деятельность которых направлена на
обеспечение, защиту населения в сфере охраны здоровья. Также без внимания не должны
оставаться медицинские организации, фармацевтические организации, медицинские работники, фармацевтические работники, деятельность которых направлена на благосостояние населения и от которых зависит реализация конституционного права граждан на
охрану здоровья и медицинскую помощь. В связи с этим для реализации данного права
необходимо учитывать не только правовые нормы, содержащиеся в законах и другие
факторы, о которых сказано выше, но и правовую культуру населения. Поэтому возникает необходимость в создании действенного механизма реализации конституционного
права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, с помощью которого будут
создаваться рычаги воздействия на субъекты в сфере охраны здоровья, от которых зависит реализация данного права. Кроме того механизм реализации способен подкрепить
права и свободы человека в сфере охраны здоровья экономическими, социальными, юридическими средствами, а также установлением гарантий их обеспечения. Это необходимо для того, чтобы права человека не оставались декларированными положениями, а
реализовывались на практике.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О
ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ В ПРАВЕ
Белоусова Ксения Александровна
соискатель ученой степени кандидата наук Федерального государственного
бюджетного Образовательного учреждения Высшего Образования
«Алтайский Государственный Университет», г. Барнаул
Под оценочными понятиями необходимо понимать слово или словосочетание, закрепленное в норме права, путем относительно-определенного описания схожих обстоятельств (типичных признаков) всех возможных ситуаций, возникающих в правовой
сфере, в связи с объективной невозможностью абсолютно определенно изложить данное
описание, конкретизация которого осуществляется в рамках индивидуальной ситуации
лицом, реализующим норму права в ходе свободной оценки ситуации на основе правосознания [9, с. 55].
На современном этапе развития государственно-правовой системы, оценочные понятия активно используются в праве. Многообразие общественных отношений, регулируемых правовыми нормами, обуславливает невозможность в полной мере регулировать
их лишь с помощью конкретно определенных терминов без использования оценочных
понятий, которые, в свою очередь, дают субъектам права вариативность толкования и
возможность адаптации норм к фактическим обстоятельствам.
Подобный подход обеспечивает «гибкость» правового регулирования общественных отношений, создавая возможность индивидуального поднормативного регулирования, что в свою очередь обеспечивает стабильность правовой системы. Использование
оценочных категорий в праве обусловлено невозможностью законодателя на стадии принятия нормы предусмотреть исчерпывающий перечень случаев ее применения. Постоянное изменение и усложнение общественных отношений приводит к возникновению
пробелов в праве. Использование оценочных понятий, как приема юридической техники,
способствует преодолению правовой неопределенности. Нормы, содержащие в себе оценочные категории, представляют собой универсальную модель, способную охватить
юридической регламентацией изменяющуюся социальную действительность. Вместе с
тем, использование оценочных понятий имеет и ряд негативных последствий, как например, создание угрозы односторонности, субъективизма при толковании норм, их содержащих [11, с. 30].
Классификация – это система распределения каких-либо однородных предметов,
понятий по классам, отделам и т.п. в зависимости от общих признаков, свойств [2, с. 431].
При этом термином «классификация» также может обозначаться непосредственно сама
деятельность, связанная с распределением объектов по различным классам. Основанием
для осуществления классификации является наличие у исследуемых объектов какихлибо существенных признаков или свойств, позволяющих их различать от иных.
По мнению Д. Н. Левиной, классификация оценочных понятий в праве имеет следующие важные функции: систематизирующую, объяснительную, прогностическую и
практическую функции [5, с. 42].
Систематизирующая функция выражается в том, что классифицированные оценочные понятия предстают в виде собственной системы категорий, в которой для каждой
отведено собственное место в зависимости от ее отличительных особенностей и свойств.
Объяснительная функция подразумевает детальное описание каждого классификационного вида на основании выделения существенных особенностей, что позволяет
глубже проникнуть в сущность каждого оценочного понятия, выявить его особенности
формулирования и возможные пределы толкования и оценки. Агеева Г. Е. также наряду
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с объяснительной функцией выделяет познавательную, которая близка по значению последней, но имеет более общий характер [1, с. 16].
Прогностическая функция классификации оценочных понятий заключается в том,
что путем их разделения на различные группы в зависимости от присущих отличительных особенностей, а также на основе рассмотрения таким образом основного массива
понятий, возможно сделать условный прогноз дальнейшего правового развития исследуемого способа правового обозначения.
Практическая функция классификации заключается в том, что научное осмысление
видового многообразия оценочных понятий с уяснением сущностных особенностей каждого вида имеет важное практическое применение и в некоторых случаях улучшает процесс правообразования, правоприменения или правореализации соответствующей категории.
Наиболее признанной в юридической литературе является классификация правовых оценочных понятий по содержанию, в рамках которой выделяют три основные вида:
качественные, количественные и смешанные оценочные понятия.
Впервые деление оценочных понятий на качественные и количественные предложила Т.В. Кашанина в диссертации «Оценочные понятия в советском праве» 1974 году.
По ее мнению, качественные оценочные понятия выражают свойства, признаки обобщаемых явлений в зависимости от ценностной ориентации законодателя, но без указания
на степень соответствия свойств этой ценностной ориентации (например – «добросовестный приобретатель», «достаточные доказательства»). Количественные оценочные
понятия включают свойства и признаки предметов, которые имеют определенные параметры, отражают степень соответствия данных признаков ценностной ориентации законодателя, их интенсивности [4, с. 26] (например – «разумный срок», «необходимые расходы»).
Вместе с тем, существуют оценочные понятия, которые на практике требуют от
правоприменителя установления не только качественных, но и количественных признаков. Такие оценочные понятия относят к смешанному типу [10, с. 21-22]. Классическим
примером такого понятия является, например, понятие «существенный вред», который
может иметь как материальное (количественное), так и нематериальное (качественное)
выражение.
Существует классификация оценочных понятий в зависимости от вида оценки, лежащей в основе их толкования, которая разделяет все оценочные понятия на следующие
виды:
1) оценочные понятия, в основе толкования которых лежат внутренние и внешние
оценки, и оценочные понятия, в основе толкования которых лежат только внешние
оценки;
2) оценочные понятия, в основе толкования которых лежат эмоциональные и рациональные оценки, и оценочные понятия, в основе толкования которых лежат только рациональные оценки;
3) оценочные понятия, в основе толкования которых лежат абсолютные оценки, и
оценочные понятия, в основе толкования которых лежат сравнительные оценки [8, с. 29].
Следует уделить внимание также классификации оценочных понятий в зависимости от сферы употребления. Данная классификация была приведена Р.М. Нигматдиновой
в рамках исследования оценочных понятий гражданско-процессуального права. На основании указанного признака, она выделяет две группы оценочных понятий:
1) исключительно правовые категории, которые используются только в юриспруденции;
2) категории, которые могут использоваться как в области права, так и обыденной
жизни.
В рамках первой группы автор выделяет:
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1) оценочные категории, нашедшие применение в нормах как материального, так и
процессуального права;
2) применяемые в процессуальном праве при урегулировании порядка производства по гражданским и уголовным делам;
3) оценочные категории, используемые только в гражданском процессуальном
праве [7, с. 131-133].
Возможно осуществлять классификацию оценочных понятий в зависимости от места нахождения в структуре элемента нормы права:
1) оценочные понятия, содержащиеся в гипотезе;
2) оценочные понятия, содержащиеся в диспозиции;
3) оценочные понятия, содержащиеся в санкции.
По структуре оценочные понятия следует разделять на простые и сложные. Простые понятия - это категории, содержащие лишь одно условие. Сложные же оценочные
понятия включают в себя несколько критериев для оценки.
Представляется возможным указание в качестве классификационного признака на
предмет оценки, поскольку само оценочное понятие не обладает предметностью и не существует вне своего носителя – поэтому всегда употребляется вместе с конкретным понятием.
В связи с этим можно выделить оценочные понятия:
1) характеризующие имущество и свойства предметов и вещей ("мелкая бытовая
сделка", "обычный подарок", "предметы домашней обстановки и обихода", "источник
повышенной опасности", "крупная сделка", "неотделимые улучшения", "явные недостатки", "серьезный ущерб" и т.п.);
2) обозначающие отрезки времени (например, "разумный срок", "заблаговременно", "немедленно", "без промедления", "своевременно");
3) относящиеся к деятельности и действиям, их причинам и результатам ("заботливость обычного предпринимателя", "разумная заботливость", "заинтересованность" и
т.п.);
4) характеризующие ситуации, состояния и обстоятельства ("чрезвычайные и необходимые расходы", "обычно предъявляемые требования", "обычные условия хранения", "чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства", "очевидная выгода", "общеполезные цели", "существенное значение", "злонамеренное соглашение", "случайная
невозможность" и т.д.); 5) обозначающие отношение, мотивы и побуждения, способы
("бесхозяйственно", "расчетливо", "должная заботливость", "гуманное отношение",
"ясно выраженное намерение" и т.п.).
С точки зрения анализа правоприменения гражданско-правовых норм с оценочными понятиями наибольшую научную ценность имеют эмпирические свойства различных явлений, отражаемых в том или ином оценочном понятии. В связи с указанным, думается, при классификации оценочных понятий гражданского права следует исходить из
позиции М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, группирующих оценочные понятия вокруг одного формирующего понятийное гнездо понятия.
Первое место по числу норм, в которых оно использовано, занимает понятийное
гнездо, образуемое вокруг понятия "разумный". Имеется в виду, в частности, "разумный
срок" (ссылки на него приводятся в ГК более 30 раз), а наряду с ним "разумные расходы",
"разумное ведение дел", "разумная мера", "разумная цена", "разумно", "разумность", "разумная заботливость", "разумное понимание", "разумно произведенные".
Второе понятийное гнездо связано с понятием "обычный": "обычно предъявляемые
требования", "обычно применяемое правило", "обычная практика", "обычно устанавливаемая цена", "обычный способ", "обычный срок", "обычные условия", "национальный
обычай".
Третье имеет в качестве ключевой формулу "необходимый". Соответственно, выделяются "необходимые меры", "необходимые условия", "необходимые расходы",
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"необходимость", "необходимое для осуществления", "необходимое для содержания",
"нормально необходимое".
В четвертом гнезде коренное слово - "существенный". Соответственно, выделены:
"существенные условия", "существо обязательства", "существо договора", "существо
банковского вклада", "существенные недостатки", "существенные нарушения".
К другим таким же гибким понятиям можно отнести: "уважительные причины",
"очевидно свидетельствующие", "чрезвычайность", "явная несоразмерность", "крайняя
незначительность", "осуществимые", "конкретные", "нормальное поведение", "неустранимые недостатки", "уважительные причины", "явные недостатки", "незамедлительно",
"наиболее очевидный", "тяжелые обстоятельства", "достаточные меры", "добросовестность" и др. [3, с. 111].
Проводя анализ оценочных понятий гражданского законодательства, Лукьяненко
М.Ф. говорит о том, что большинство оценочных понятий в данной отрасли не имеют
точного адресата. Однако ряд ряд оценочных понятий можно классифицировать в зависимости от субъекта, которому они в большей степени адресованы и который оперирует
ими. По этому основанию она предлагает разделить оценочные понятия на две группы:
1) оценочные понятия, оцениваемые самими субъектами гражданских правоотношений (к их числу автор относит абсолютное большинство оценочных понятий гражданского права).
2) оценочные понятия, являющиеся предметом судейского усмотрения. Примером
такого оценочного понятия может служить определение размера морального вреда судом с учетом требований разумности и справедливости (ст. 1101 ГК) [6, с. 107].
Вместе с тем, по нашему мнению, данная классификация не в полной мере обоснована. Выделение второй группы оценочных понятий было бы обосновано в том случае,
если бы субъекты гражданских правоотношений не имели возможности оценивать их
содержание по критериям, аналогичным тем, которые использует суд. В частности, приведенная автором ссылка на ст. 1101 ГК, не лишает субъектов гражданских правоотношений определять размер морального вреда одной из сторон исходя из требований разумности и справедливости вне рамок судебного разбирательства. Иное означало бы, что
такие субъекты не могут действовать разумно и справедливо в принципе, что противоречит основным принципам гражданского права. С другой стороны, конечной инстанцией по определению содержания оценочного понятия в случае наличия спора, будет
судебный орган, который не связан оценкой сторон.
Мы полагаем необходимым осуществлять классификацию оценочных понятий в
зависимости от обязательности оценки правоприменителем содержания оценочного понятия для третьих лиц. В данном случае все оценочные понятия также следует разделить
на две группы. В первую группу входят оценочные понятия, обязательность оценки содержания которых распространяется самого субъекта правоотношений. Во второй
группе будут оценочные понятия, оценка содержания которых будет обязательства для
третьих лиц. К данной группе относятся оценочные понятия, применяемые лицами, наделенными властными правомочиями.
В правовой науке классификация оценочных понятий осуществляется как на общетеоретическом уровне, так и на отраслевом. При этом следует отметить, что существует
значительное количество оснований для осуществления классификации оценочных понятий. Их количество обусловлено объективными предпосылками к разделению оценочных понятий. В рамках настоящей работы, нами предпринята попытка обобщить наиболее ценные основания классификации оценочных понятий, однако она не претендует на
исчерпываемый характер, ввиду значительного количества классификационных признаков.
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ТРУДОВОЕ ПРАВО
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Попова Татьяна Александровна
Тюменский Государственный университет
г. Тюмень
Российская Федерация принимает активное участие в повышении качества жизни
коренных малочисленных народов. Правительством РФ 4 февраля 2009 года была утверждена "Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". Так 25 августа 2016 года был утвержден план по реализации, указанной выше концепции, который рассчитан на 2016-2015
гг. Он вмещает в себя мероприятия направленные на: повышение качества жизни коренных малочисленных народов; создание условий для улучшения демографических показателей коренных малочисленных народов; повышение доступа к образовательным
услугам коренных малочисленных народов; сохранение культурного наследия коренных
малочисленных народов; развитие международного сотрудничества.
Конституция гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации. Именно в ведении Российской Федерации находится регулирование прав и свобод национальных меньшинств. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2000 № 255 "О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации" на сегодняшний день на территории РФ
проживает 46 малочисленных народов. Согласно ФЗ от 30.04.1999 № 82-ФЗ "О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" малочисленные народы
- это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков,
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие
в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными
этническими общностями. Традиционными ареалами обитания для малочисленных
народов Севера стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ. Ненцы, ханты и селькупы являются представителями аборигенного населения данных территорий. Согласно официальному сайту Ямало-Ненецкого автономного округа по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля аборигенного
населения в общей численности населения округа составила восемь процентов (41,2 тысяч человек), кочевой образ жизни ведут более 13 тысяч человек (что составляет 40 процентов от всего аборигенного населения)[8].
Существует ряд законов гарантирующих и защищающих естественные права малочисленных этносов: Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006
года № 49-ЗАО "О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе"; Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2005 года № 114-ЗАО "О государственной поддержке общин
коренных малочисленных народов Севера и организаций, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности на территории Ямало-Ненецкого Автономного
округа"; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 мая 2010 года № 52-ЗАО "О
территориях традиционного природопользования регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе" и другие.
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Помимо вышеперечисленных нормативных актов, гарантирующих права коренных
малочисленных народов, Ямало-Ненецкий автономный округ устанавливает: бесплатное
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; бесплатное
оказание профилактической медицинской помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи; внеочередное оказание медицинской помощи, в том числе специализированной; бесплатное лекарственное обеспечение в амбулатории по рецептам врачей. Новорожденные из числа коренных малочисленных народов Севера обеспечиваются детским
приданым. Порядок обеспечения и состав комплекта детского приданого устанавливается постановлением Правительства автономного округа [3].
Также для детей ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в целях обеспечения доступности начального общего образования без отрыва детей из числа коренных
малочисленных народов Севера, муниципальной образовательной организацией образовательный процесс на уровне начального общего образования может быть организован
в местах их кочевий. В целях обеспечения и организации образовательного процесса для
детей, ведущих кочевой образ жизни, государственная и (или) муниципальная образовательная организация в автономном округе направляет в места их кочевий педагогического работника [4].
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа принимает не только нормативно-правовые акты вводящие данных категорий граждан под особую защиту, но вырабатывает и осуществляет программы развития своего региона, определяющих финансирование и приоритетные направления развития определенных секторов общественных
правоотношений.
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе действует программа "Реализация региональной политики на 2014-2020". В структуру данной программы включены 8 подпрограмм. Подпрограмма "Защита прав и законных интересов коренных малочисленных
народов Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных
потребностей" ставит своей целью устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера автономного округа. Для реализации поставленной цели подпрограмма указывает на проведение мероприятий нацеленных на социальную поддержку отдельных
категорий граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, в том числе: возмещение расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера; выплата дополнительных социальных стипендий и возмещение расходов по проживанию студентам из числа
малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера, обучающимся в высших
учебных заведениях Российской Федерации; оплата за обучение и возмещение отдельных расходов студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся по программе целевой подготовки управленческих кадров (по заочной форме обучения); оказание материальной помощи аспирантам из числа коренных малочисленных
народов Севера (в размерах и порядке, установленных соответствующим постановлением Правительства автономного округа), сохранение традиционного образа жизни,
обеспечение жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составил 765945рублей. Субсидии предоставляются за счет средств окружного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 бюджетам муниципальных образований в автономном
округе [11].
Данные меры носят перспективный характер, так как нацелены на создание квалифицированных кадров среди народов Севера. Как справедливо отмечает Н. Степанова,
сложное положение коренных малочисленных народов Севера РФ заключается в том,
что уровень безработицы среди этих народов, как правило, в три раза выше, чем в целом
в субъектах, приравненных к районам проживания коренных народов. Отмечается рост
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полностью безграмотных среди коренных жителей. Не хватает учителей, выпускникам
школ сложно получить высшее образование[14; 123].
Народы Дальневосточного округа осели на территориях Республики Якутия, Хабаровского края, Камчатского Края, Амурской области, Магаданской области, Чукотского
автономного округа . Одной из особенностей Республики Саха (Якутия) является полиэтничность. В республике проживают представители 139 этнических групп и 16 конфессий. На 17 февраля 2015 года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано
5 национально-культурных автономий, 13 казачьих обществ, 144 общин малочисленных
народов Севера, 139 религиозных организаций, 52 иных некоммерческих организаций,
созданных по национально-культурному признаку [10].
Для создания гражданского общества и сохранения бытности коренных народов
действует Закон Республики Саха (Якутия) "О кочевой родовой общине малочисленных
народов Севера" [5]. Все вопросы, затрагивающие интересы общин, решаются учетом
мнения общин. Члены общины подлежат государственному социальному страхованию;
члены общины обеспечиваются пособиями по временной нетрудоспособности, другими
пособиями и иными видами обслуживания по государственному социальному страхованию наравне с рабочими, служащими; время работы в общине членам общины и гражданам, заключившим договор об использовании их труда, засчитывается в общий и непрерывный стаж на основании записей в трудовой книжке; члены общины имеют право
на бесплатное получение образования и медицинской помощи.
Программа "Социально-экономическое развитие арктических и северных районов
Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" указывает, что
показатели социально-экономического развития арктических и северных районов значительно отстают от общереспубликанских средних показателей. Наблюдается дисбаланс
в экономическом развитии, значительный разрыв между арктическими районами и
остальными районами республики по уровню социально-экономического развития[12]. Закон Республики Саха (Якутия) "О северном домашнем оленеводстве" предусматри - вает механизмы реализации социально-экономического развития, гарантии и
компенсаций предусмотренные оленеводам. Согласно данному закону, оленеводам и
членам их семей, подверженным профессиональным заболеваниям, гарантируется медицинская помощь, санаторно-курортное восстановительное лечение, лекарственные средства и изделия медицинского назначения на льготных условиях. Оленеводы имеют право
на негосударственное пенсионное обеспечение. Прием представителей коренных малочисленных народов Севера, занятых в оленеводстве, в средние специальные и высшие
учебные заведения производится на льготных условиях путем установления квот, бесплатного обучения и содержания за счет средств республиканского и местного бюджетов[7].
Республика Якутия в своей форме устройства предусматривает наличие административно - территориальных образований со статусом «национальный». Одной из задач
диктовавшей подобное территориальное устройство стало выравнивание уровня жизни
и социально-экономического развития населения, проживающего на территории национального административно-территориального образования. Национальное улусное Собрание вправе предусмотреть за счет собственных средств применение дополнительных
коэффициентов к пенсиям по старости, по инвалидности для жителей национального административно-территориального образования[6].
Численность населения Красноярского края, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю на 1 января
2016 года, составляет 2 865 908 человек. Численность коренных малочисленных народов
Севера, по переписи 2010 г., составляет: долганы (0,21 %), эвенки (0,16%), ненцы
(0,13%), якуты (0,05%), кеты (0,03%), нганасаны (0,02%), селькупы (0,01%), энцы
(0,01%), чулымцы (0,01%) [13].
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В Красноярском крае действует государственная программа "Создание условий
для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Красноярского края». Объем бюджетного финансиро-вания на 2014-2018 г составил 2091.917.790 р. Из них: из краевого бюджета -2.005.356.700 р., федерального бюджета
86.552.092 р. В рамках данной программы проводятся социальные выплаты оленеводам,
промысловым охотникам и рыбакам, компенсация НДФЛ. В Туруханском районе компенсация на голову оленя составляет 262 р., в Эвенкии 9.699,2 р. Выдаются комплекты
для новорожденных. За 2015 год гранты получили 27 проектов. На территории края действует Агентство по развития северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края [1].
Республика Хакасия приняла Программу «Региональная политика республики Хакасия", которая выделяет ряд проблем стоящих в регионе и пути их решения. Одной из
самых серьезных проблем хакасского народа является демографическая проблема: Всероссийская перепись населения 2010 года зафиксировала сокращение с 1989 года его абсолютной численности на 3,52%. Для сравнения: численность коренного населения Республики Тыва за этот же период увеличилась на 8,42%. Невысокий уровень и качество
жизни жителей сел с компактным проживанием хакасского населения позволяет сделать
вывод о необходимости создания системы полной диспансеризации населения, развития
сети лечебных учреждений (участковых больниц, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, аптек и пр.) с полным укомплектованием медицинскими кадрами.
Уровень и формы проявления асоциального поведения (алкоголизм, наркомания, преступность и пр.) считаются одними из показателей неблагополучия этноса. Согласно информации Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, в 2011 году преступность среди представителей хакасской национальности сократилось на 46,1%. Однако в
2010–2012 годах увеличилось число преступлений, совершенных под действием наркотиков. Шорское население маломобильно, поэтому безработные граждане не видят для
себя возможности искать работу в других территориях [2].
В целях решения проблем коренного малочисленного народа Российской Федерации – шорцев, проживающих в Республике Хакасия, настоящая подпрограмма предусматривает мероприятие "Поддержка экономического и социального развития общин коренного малочисленного народа Российской Федерации – шорцев, проживающих в
Республике Хакасия". За 2009–2012 годы в центры занятости населения обратился 31
человек, который отнес себя к коренным малочисленным народам Российской Федерации – шорцам, нашли работу при содействии центров занятости населения 13 человек,
получили государственную услугу по профессиональной ориентации 19 человек,
направлены на профессиональное обучение по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, 3 человека (водитель категории «В», предприниматель, пользователь персонального компьютера). Из числа коренных малочисленных народов субсидии предоставлены шести безработным гражданам. Им оказана финансовая помощь в
размере 58,8 тыс. рублей каждому; на общую сумму 352,8 тыс. рублей из средств республиканского бюджета. Кроме того, четверым безработным гражданам из числа шорцев предоставлена финансовая помощь на подготовку документов, предоставляемых при
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в размере от 800 до 1000 рублей.
Статистические данные за 2005-2014 годы наглядно свидетельствуют о развитии
социальной сферы в регионах страны, о которых указывалось выше. Так, в Республике
Саха (Якутия) коэффициент рождаемости вырос с 14.3 до 17.8. Такая же положительная
тенденция отмечается и в Ямало-Ненецком Автономном округе за указанный период коэффициент рождаемости составил 13.6-16.9. Количество школ-интернатов также увеличивается в Республике Саха (Якутия) с 7 до 11, в Ямало-Ненецком Автономном округе с
21 до 23. Также отмечается снижение уровня младенческой смерти [15]. На сегодняшний
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день субъекты, в которых проживают коренные малочисленные народы, активно реализуют утвержденную "Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" существует ряд нормативно-правовых актов реализующих данную концепцию. К 2025 году "Концепция
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" видит в качестве результатов поставленных целей сформированные условия для устойчивого развития малочисленных народов Севера, в том
числе включающие эффективные механизмы сохранения исконной среды обитания и
традиционного образа жизни, завершение модернизации традиционной хозяйственной
деятельности и всей социальной сферы (включая систему образования, здравоохранения,
культуры) в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. К 2025 году предполагается достигнуть среднероссийских показателей качества
жизни малочисленных народов Севера [9].
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО,КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС
ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ СЕРИЙНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Гимозутдинова Яна Геннадьевна
Магистрантка ИрИ(ф) ВГУЮ (РПА) Минюста России, город Ангарск
В статье рассмотрены ошибки следователей при раскрытии серийных убийств, рассмотрены ошибки в экспертизах, отсутствие фиксации преступной деятельности серийных убийств, длительное выявление всех признаков серийных преступлений. В статье
имеются примеры из следственной практики правоохранительных органов Иркутской
области.
Ключевые слова: серийные убийства, типичные ошибки, следственная ошибка,
серия убийств, оперативно-розыскные мероприятия, правоохранительные органы, многоэпизодные преступления.
The article considers the error of the investigators when solving serial murders, considered errors in the examination, the absence of fixing criminal activities of serial killings, longlasting identification of all the characteristics of serial crimes. In the article there are examples
of investigative practices of law enforcement bodies of the Irkutsk region.
Keywords: serial murder, typical mistakes of investigative error, a series of murders, the
operational-search activities, law enforcement, crime mnogoopytnyi.
Серийные убийства – это явление, характерное для многих регионов России, и Иркутская область, не является исключением. К примеру, громкое дело серийного сексуального маньяка В. Кулика, дела «академовских молоточников» и «ангарского маньяка».
Мы рассмотрим допущенные следствием ошибки при раскрытии этих преступлений.
Первой следственной ошибкой при раскрытии серийных убийств является большое
доверие со стороны следствия результатам экспертиз. является безоговорочное доверие
дан-ным экспертных заключений. Например, одна из известных и распространенных
экспертных ошибок связана с так называемым феноменом парадоксального выделительства1.
При расследовании серии убийств, связанных с изнасилованием женщин в Ростовской области, оперативными работниками был задержан А. Чикатило. Проведенными
судебно-биологическими экспертизами было установлено, что групповая принадлежность биологических следов преступника относится к четвертой группе крови. Полученные от задержанного образцы крови относились ко второй группе, на основании чего
был сделан вывод о непричастности Чикатило к преступлениям расследуемой серии.
Проведенная позднее комиссионная судебно-биологическая экспертиза установила, что
кровь Чикатило соответствует второй группе крови, а его выделения (пот, слюна,
сперма) – четвертой группе. Тем самым устанавливался факт его принадлежности к лицам, обладающим феноменом «парадоксального выделительства»2.
Подобные ошибки возникали при расследовании уголовных дел в отно-шении иркутского серийного маньяка В. Кулика. Эксперты указывали группу AB (IV), у Кулика –
AB (II).

Шамонова Т. Н. О «парадоксальном выделительстве» в судебно-биологической экспертизе [Электронный ресурс] / Т. Н. Шамонова. – Режим доступа: http:// www.serial-killers.ru/materials/t-n-shamonova-olparadoksalnom-vydelitelstver-v-sudebno-biologiches-kojekspertize.htm (дата обращения: 15.06.2016 г.).
2
Усанов И. В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на сексуальной почве / И. В. Усанов. – М. : Юрлитинформ, 2005. – С. 129.
1
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В качестве второй следственной ошибки укажем отказ правоохранительных органов от фиксации выявленных фактов преступной деятельности серийных убийц. К примеру, у специалистов, которые расследовали дело Василия Кулика, были возможности
пресечения действий маньяка раньше, чем это произошло на самом деле. Первый раз
такая возможность представилась еще в самом начале, когда была попытка совращения
девятилетней девочки Василины. Он писал ей письма, дарил игрушки, однажды пригласил ее на чердак, где обещал поиграть с ней, но девочка отказалась. Василина все рассказала маме, которая сразу же пошла в милицию. Но матери девочки отказали в приеме
в возбуждении уголовного дела, так не нашли в действиях В. Кулика ничего противоправного, упустив в самом начале будущего убийцу. После этого случая Кулик решил не
искать жертву заранее.
Затем было изнасилование мальчика Толи, которого Кулик отпустил. Мальчик рассказал все родителям, но родители постеснялись обратиться в милицию, Кулик снова
остался безнаказанным.
В марте 1984 г., войдя в доверие к своей 72-летней пациентке, Кулик проник к ней
в квартиру, где ввел ей внутривенно одурманивающий укол. Во время изнасилования он
удушил женщину. Иркутский загс зарегистрировал смерть по причинам ишемической
болезни сердца, атеросклероза и гипертонической болезни. Труп женщины не вскрывали. Далее последовало еще 6 смертей пожилых женщин по вине Кулика, но все смерти
были списаны на естественные причины, хотя Кулик оставлял за собой множество улик.
Серийные убийцы Лыткин и Ануфриев, известные в Иркутске, а в последствии – и
по всей России как «академовские молоточники» совершили первое нападение 14 ноября
2010 г.: набросились на девушку и разбили ей голову. Жертва осталась жива, так как
убийц спугнули. Сотрудники ОМ-2 УВД Иркутска не стали возбуждать уголовное дело,
сославшись на то, что у потерпевшей ничего не украли.
Первой жертвой «молоточников» стал 12-летний мальчик - Даниил Семёнов. Подкараулив мальчика, Лыткин оглушил его сзади ударом по голове, а когда тот упал, Ануфриев продолжил его избивать бейсбольной битой3. Финалом убийства стал перочинный
нож, который Лыткин всадил Даниле в висок по рукоятку. Смерть мальчика, по непонятным причинам, посчитали несчастным случаем и не стали заводить уголовное дело.
Позже Лыткин и Ануфриев признались, что на мальчике они просто «потренировались»4.
В деле так называемого «ангарского маньяка», обнаруженного в 2012 г. спустя 17
лет после совершения им серии убийств женщин, была одна зацепка, которая могла дать
подсказку работникам правоохранительных органов и пролить свет на личность серийного убийцы.
28 января 1998 г. у поселка Байкальска была найдена обнаженная Светлана М.,
несовершеннолетняя, она была без сознания из-за тяжелых травм головы. В возбуждении
уголовного дела ей отказали. И лишь спустя почти полгода, в июне, после многочисленных жалоб матери Светланы, уголовное дело было возбуждено.
Девушка дала показания, что 27 января, поздно вечером, около нее остановилась
милицейская машина, водитель в милицейской форме предложил подвезти ее домой и
она согласилась. После этого водитель завез ее в лес, заставил раздеться и бил ее головой
об дерево. После допроса в качестве потерпевшей она опознала милиционера-водителя
УВД г. Ангарска, старшего сержанта С. На следующий день из трех предъявленных ей
автомобилей «УАЗ-469» Светлана уверенно указала на служебную машину сержанта:
она запомнила несколько характерных деталей салона. Назначенный консультантом по
Лазарева К. Записки «молоточника» / Вост.-Сиб. правда. – 2012. – 13 сент. – С. 3.
Михеева С. Раскаялись ли академовские маньяки? / С. Михеева // СМ Номер Один. – 2012. – 16 авг. – С.
3.
3
4
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этому делу Н.Н. Китаев в составленной им справке указывал: «Уголовное дело не содержит судебно-медицинской экспертизы потерпевшей. Старший сержант С. в свое оправдание мог сказать лишь, что он, очевидно, похож на того преступника. Таким образом,
уголовное дело № 69207 по факту причинения тяжких телесных повреждений Светлане
М., сопряженных с сексуальным посягательством, развития не получило». 5
Следующей ошибкой является несвоевременное объединение нескольких убийств
в серию. Иллюстрируя сказанное, вновь вернемся к упомянутому выше делу «ангарского
маньяка». Начало серии убийств женщин в Ангарске датируется ноябрем 1994 года. За
последующие шесть лет «ангарский маньяк» лишил жизни 29 человек. Подавляющее
большинство жертв (29 человек) – это молодые женщины в возрасте от 19 до 28 лет. Все
жертвы невысокого роста, склонные к полноте. И все они (за одним исключением) на
момент убийства находились в сильной или средней степени опьянения. Трупы жертв
были обнаружены около Ангарска в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, проходящим неподалеку от основных трасс (Московский тракт, объездное шоссе Красноярск – Иркутск). На момент обнаружения 26 женщин были мертвы, три – еще живы, но
смертельно ранены и вскоре умерли в больнице.
По мнению судебно-медицинских экспертов, в качестве орудий убийства использовались топор, нож, шило или отвертка, удавка. При этом способы убийства иногда
были «комбинированными»: одна из жертв получила множественные удары по голове
металлическим предметом, в голову же нанесено 8 колотых ран отверткой, есть резаные
раны лица и шеи. У другой жертвы вырезано сердце. В 9 случаях смерть наступала от
ударов топором, причем на удары убийца не скупился: в одном случае, пользуясь официальным языком «Заключения», потерпевшей было нанесено «10 ран головы (топор)»,
в другом – «11 ран головы (топор)», в третьем – «17 ран головы (топор)». Жен-щины
пропадали с улиц Ангарска ночью, возвращаясь домой из гостей или из баров, а также
выйдя из дома, чтобы купить спиртное. Большинство убийств (18) совершены весной
или летом. Многие из жертв отличались, мягко говоря, неприхотливым поведением, и
все были нетрезвы.
В том единственном случае, когда жертва оказалась трезвой, она не была изнасилована. Потерпевшую сначала задушили шарфом, ножевые удары нанесли уже мертвой.
Использование для убийств различных орудий указывает, по мнению экспертов, на то,
что предполагаемый преступник, скорее всего, относится к разряду неорганизованных,
не планирующих свои преступления.
В каждом конкретном случае орудием служит тот предмет, который именно в этот
момент оказывается при нем. При этом острые или колюще-режущие предметы всегда
носит с собой (нож, шило, отвертка, заточка). Топор использует только в тех случаях,
когда совершает нападение с планированием поездок за город на своей машине. Жестокость совершения преступлений (до 29 ранений отверткой, до 21 удара топором) свидетельствует о мотивации на уничтожение потерпевших. Для преступника не значим внешний вид потерпевших, их возраст, ему надо, чтобы они отличались определенным типом
поведения.
Вышеизложенные обстоятельства исчезновения, общие черты жертв по внешнему
виду и поведенческим особенностям, а также способ совершения преступлений (причинения смерти), привели следствие к выводу, что все убийства были совершены одним
лицом. Тем не менее, долгое время эту серию убийств упорно не замечали правоохранительные органы. Данные убийства объединили в серию лишь спустя 4 года после первого

Дейч М. Убийца по средам: бесконечная погоня за «ангарским манья-ком» / М. Дейч // Московский комсомолец. – 2002. – 25 янв. – С. 3.
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преступления, т.е. в 1998 г. Попкова задержали только в 2012 г., 14 января 2015 г. Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному лишению свободы.
Из примеров, приведенных выше, следует, что каждая даже незначительная
ошибка, допущенная в расследовании, может повлечь за собой другую, что в итоге существенно может повлиять на результат такого расследования.
В ходе предварительного расследования серийных убийств допускается множество
ошибок: недостаточный досмотр места происшествия, выдвигаются непродуманные версии преступления, используются неэффективные методы расследования, неправильно
подбираются кадры для расследования.
Таким образом, практика борьбы с серийными преступлениями показывает, что
успех их раскрытия находится в прямой зависимости от грамотных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном этапе и правильного выбора направления поиска преступника. Однако нередко работники уголовного розыска из-за отсутствия личного опыта, а также недостаточной разработанности методического
обеспечения данного направления деятельности допускают серьезные ошибки при осуществлении оперативно-тактических мероприятий по раскрытию многоэпизодных преступлений. Зачастую работа по установлению преступников оказанной категории носит
бессистемный характер, без использования всех возможностей арсенала оперативно-розыскных сил и средств, которыми располагают органы полиции, что может привести к
утрате необходимых доказательств и низкой результативности порой огромной по объему проделанной работы.
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Аннотация
Одним из основных методов управления финансовой системы выступает финансовый контроль, включающий в себя практически все области общественной жизни, который в свою очередь должен быть направлен на рост экономического стимулирования, а
также эффективное и рациональное использование финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
В данной статье проведен анализ термина «государственного финансового контроля», а также работы органов, осуществляющих финансовый контроль со стороны государства, исследована сущность, задачи и функции органов осуществляющих финансовый контроль.
Abstract
One of the main methods of management of financial system is financial control, which
includes almost all areas of public life, which in turn should be aimed at increasing economic
incentives and an efficient and rational use of financial, material and human resources.
In this article the analysis of the term "state financial control", as well as the work of
bodies carrying out financial control of the state, the essence, tasks and functions of bodies
carrying out financial control.
Ключевые слова: органы государственного контроля, финансовый контроль,
управление финансами, осуществление контроля, функции финансового контроля, задачи финансового контроля.
Keywords: state control, financial control, financial management, monitoring, financial
control functions, financial control tasks.
Вопрос преодоления экономического кризиса и повышения эффективности бюджетных расходов является одним из самых актуальных на современном этапе экономического развития России. Руководством страны осуществляются действия, направленные на поиск рациональных путей, позволяющих определить действенные
регулировочные механизмы повышения роста экономики и результативности производимых бюджетных расходов. Иллюстрируя привязку к этому процессу деятельности государственных контрольных органов, остановимся на примере исполнения полномочий
Росфиннадзора и территориального управления.
Росфиннадзор направлен на выявление, устранение и пресечение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, чтобы показать возможность их влияния
на обеспечение достижения заложенных в этой связи государством принципов.
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Однако в связи со вступлением в силу ФЗ-402 «О бухгалтерском учете»6 от 6 декабря 2011 г. экономические субъекты обязаны осуществлять внутрихозяйственный контроль производственно-финансовой деятельности организаций7. Именно поэтому, в последнее время, органам власти все больше внимание приходится уделять
организационным вопросам в области государственного финансового контроля на всех
уровнях государственного и муниципального управления: федеральном, региональном,
местном и т.д.
Несмотря на возникшие проблемы, до сих пор, в законодательстве нет закрепленного определения термина «государственный финансовый контроль».
Анализируя понятие финансового контроля с точки зрения разных авторов можно
выделить, что Бабич А.М. и Павлова Л.Н. под «государственным финансовым контролем» подразумевают осуществление контрольной деятельности за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием внутреннего и
внешнего государственного долга, государственных резервов8.
Проанализировав определение термина государственный финансовый контроль,
можно сделать вывод, что ключевой целью государственного финансового контроля является обеспечение беспрекословного и правомерного соблюдения российского законодательства, иных правовых актов и документов, регулирующих бюджетные правоотношения между субъектами и самим государством.
Отсюда можно определить ряд основных задач государственного финансового контроля на данном этапе развития:
– контроль фактического состояния дел;
– постановка целей, а затем сравнение их с фактическими результатами;
– применение корректирующих мер, если требуется, при оценке результатов.
Далее было бы более грамотно затронуть структуру государственных органов осуществляющих государственный финансовый контроль в Российской Федерации. Так, в
состав государственного финансового контроля (далее – ГФК) входит два основных
вида: Государственный вневедомственный и ведомственный финансовый контроль.
Во главе состава вневедомственного ГФК находится: Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ, поскольку основная задача ее состоит в «контроле управления и распоряжения государственными ресурсами в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»9.
Представительные органы субъектов РФ могут и создают свои региональные контрольно-счетные органы. Они осуществляют те же самые функции и задачи, что и Счетная палата РФ, только на региональном уровне.
Основными функциями осуществления государственного финансового контроля
со стороны государственных органов, можно выделить:
– проведение анализа, включающего в себя ряд определенных действий по анализу,
изучению осуществления действующего законодательства в части использования
средств из бюджета, определении и выявлении имеющихся отклонений в процессе формирования доходов и расходов, а также проведение анализа по причинам возникновения
данных аномальных отклонений, с выявлением виновных и факторов на них повлиявших;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» // Собрание
законодательства РФ, 12.12.2011, № 50, ст. 7344.
7
Калиничева Е.Ю. Об эффективности инвентаризационных мероприятий в системе внутрихозяйственного
контроля птицеводческих организаций//Аудит и финансовый анализ. 2014. № 3. С. 226-229.
8
Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. — 2-е н и .,
персраб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .-703 с.
9
Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1649.
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– осуществление корректировки, которая включает в себя формирование предложений направленных на устранение выявленных нарушений в ходе осуществления финансовой деятельности;
– функция предупредительная, суть которой заключается в формировании мероприятий, направленных на предотвращение и предупреждение совершения новых правонарушений в финансовой сфере, а также укрепление финансовой дисциплины и повышение уровня эффективности финансового контроля. Данная функция включает в себя
и процесс разработки способов и методов осуществления контроля на основе общих результатов проведенных проверок.
Стоит подчеркнуть, что практически во всех областях, также как и в других регионах Российской Федерации, существует Контрольно-счетная палата, которая образуется
областным Советом народных депутатов и ему подотчетна10.
Отметим, что аудит эффективности бюджетных расходов на стадии разработки и
утверждения государственных программ проводится Счетной палатой РФ и контрольносчетными органами субъектов РФ в соответствии с их функциональными полномочиями. Принцип эффективности расходования бюджетных средств закреплен в Бюджетном
кодексе РФ11, но критерии оценки эффективности нормативно не обозначены.
Реализация контроля со стороны Президента РФ, выполняет контроль за осуществлением федеральными органами исполнительной власти и организациями нашей страны
федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ.
Минфин РФ, в свою очередь, занимается разработкой методологической и методической части финансового контроля со стороны государства, куда входит порядок его
организации, применение мер ответственности за совершение правонарушения в финансово-бюджетной сфере, а также осуществление финансового мониторинга доходов населения и иных видов контроля в области финансов.
Структура Министерства Финансов РФ включает в себя:
- Федеральную налоговую службу;
- Федеральную службу финансово-бюджетного надзора;
- Федеральное казначейство.
При этом Федеральная налоговая служба РФ, а также ее подразделения на региональном и местном уровнях осуществляют контрольную функцию соблюдения налогового законодательства. А так же учет налогоплательщиков, правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц.
При осуществлении своей контрольной деятельности налоговые органы могут взаимодействовать с различными органами в области налоговой политики. К таким органам
могут относиться таможенные органы, когда речь идет о налоговых платежах, взимаемых на таможенной границе. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям в составе Министерства внутренних дел России при осуществлении финансовых и налоговых расследований и проведении налоговых проверок.
Банк России, выступая в качестве центрального органа контроля денежной массы
в обращении, осуществляет, в первую очередь, банковский надзор наличных денежных
средств в обращении, а также валютных операций коммерческих банков и валютной
биржи12.

Митина А.К., Виноградова Ю.А., Калиничева Е.Ю. Государственный финансовый контроль как фактор
стабильности финансовой системы // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА материалы VIII Международной молодежной научно-практической конференции: в 2-х томах. Ответственный редактор Е.А. Бессонова. 2016. С. 44-47.
11
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // "Собрание
законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823.
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Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, № 28, ст. 2790.
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Все элементы структуры органов государственного контроля могут проводить финансовый контроль в различных формах. Однако законодательно закреплены только три
формы:
1) предварительный контроль (например, при утверждении проектов законов);
2) текущий контроль (используется при непосредственном использовании средств
бюджета);
3) последующий контроль (для сопоставления фактических результатов с намеченным планом).
Таким образом, резюмируя все выше указанное, можно сделать вывод о том, что
государственный финансовый контроль играет важнейшую роль в бесперебойном и правомерном функционировании государства, в связи, с чем необходимо его дальнейшее
совершенствование. Нужно законодательно закрепить, во-первых, термин «государственный финансовый контроль», а во-вторых, задачи, функции, права и сферу действия
каждого органа финансового контроля. При этом подчеркнем, что принципы деятельности контрольно-счетных органов определяют правила, которые должны соблюдаться
при осуществлении внешнего государственного финансового контроля, а именно, на основе принципов: законности, объективности, эффективности, независимости, гласности.
Строгое следование указанным принципам должно стать главной задачей контрольносчетных органов субъектов РФ в процессе осуществлении государственного финансового контроля.
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Аннотация: статья посвящена исламским банкам, их отличительным
особенностям от традиционных банков и основным операциям. Целью статьи является
определение особенностей исламской банковской системы и возможностей
использования принципов этой системы в обычных банках. Задачами исследовательской
работы являются определение исламской банковской системы, ее финансовой
структуры, выявление положения исламского банкинга в мире и выявить причины
некоторых расстройствах.
Ключевые слова: исламский банкинг, проценты, операции, рейтинг, инвестиции.
Annotation: Article is devoted Islamic banks, their distinctive features from traditional
banks and their basic operations. The aim of the article is to determine the characteristics of the
Islamic banking system and the possibilities of using the principles of the system in
conventional banks. The objectives of the research are to determine the Islamic banking system,
its financial structure, identifying the provisions of Islamic banking in the world and identify
the causes of certain disorders.
Keywords: Islamic banking, percent, operations, rating, investments.
Существующая литература по банковским кризисам и крах гигантских банков во
многих развитых странах показывает, что традиционная банковская структура
неустойчива по своей природе. В противоположность этому, теоретическая литература
по исламскому банкингу свидетельствует о том, что исламские банки, как правило, более
стабильны. Следовательно, в связи с распадом традиционных банков, исламские банки
показали значительный рост, и стали хорошей альтернативой для инвесторов. В
результате, исламский банкинг развивается во всем мире, особенно в Юго-Восточной
Азии, Ближнего Востока и даже в Европе и в Северной Америке.
Широко известно мнение о том, что исламская банковская система является
более стабильной, усиливает эффективность банка и финансовой системы в целом. Тем
не менее, в современных исследованиях доказывается противоположная точка зрения о
том, что в этой системе существуют проблемы, которые могут вести к финансовым
затруднениям. В то же время в некоторых странах продолжается изучение исламской
банковской системы, а также делаются попытки создать законодательную базу для
ее основания и развития.
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Функционирование исламского банкинга подчинено принципам исламской
экономики – экономической системы, соответствующей нормам и принципам
исламского права (Шариата). Базовой нормой Шариата в области финансов является
запрет ссудного процента, любых спекуляций и условий контракта, по которым
возникает неопределенность и (или) одна сторона получает чрезмерные преимущества
за счет другой.
В начале 21-го века страны столкнулись с серьезными банковскими проблемами,
которые были чрезвычайно вредными для мировой экономики и здоровья финансового
сектора. В основном кризисы происходили из-за проблем в традиционной банковской
системе [3].
Исходя из этих предположений, чтобы оценить реальное положение исламских
банков в экономическом мире, потому что есть некоторые факты, которые могут
доказать, что исламские банки действуют, не так эффективно, как это можно показаться
на первый взгляд. Были несколько случаев, когда банки, работающие по исламским
законам, разрушились. Одной из причин может быть сочетание религиозных,
экономических, политических и некоторых других исторических факторов, влияющих
на развитие его структуры.
Основные стандарты и регламенты исламского банкинга разрабатываются и
утверждаются организацией «Международный исламский финансовый рынок»
(International Islamic Financial Market, IIFM). Эта структура обеспечивает
стандартизацию финансовых инструментов, активизирует процессы международного
сотрудничества, ведет разработки новых финансовых продуктов на основе законов
Шариата [6].
На сегодняшний день в исламском банкинге сформировались следующие модели
государственно-правового регулирования. Первая модель определяет полный запрет на
ростовщичество на уровне Конституции государства (Пакистан). Вторая модель
является смешанным типом с законодательством, как для исламской банковской
системы, так и для традиционного банковского сектора. Третья модель (самая
распространенная) предполагает регулирование в рамках специальных статей в общем
законодательстве [1].
Наиболее распространенная услуга в исламских государствах, и преобладающая в
США и в Европе - Мурабаха - перепродажа с торговой наценкой. Сопровождается
договором купли-продажи товаров между банком и его клиентом по согласованной цене,
включающей прибыль от реализации товара. Банк покупает товар (сырьё,
комплектующие детали и прочее) от имени клиента, а затем перепродаёт ему же, но по
завышенной стоимости. Стороны заранее согласовывают разницу, которая является
вознаграждением банка. Клиент выплачивает требуемую сумму, как правило, постепенно - в виде частичных платежей.
Иджара - лизинг. Предусматривает соглашение, по которому банк покупает, а затем
сдает в аренду оборудование по требованию клиента. Продолжительность аренды и
размер арендной платы согласуются сторонами. Собственность на оборудование
остаётся у банка. Иначе, банк продаёт право пользования своей собственностью и
доходами от неё и без причинения ей ущерба (манифа) своему клиенту для
среднесрочных и долгосрочных операций. Этот продукт используется при
финансировании производства и строительных работ.
Мушарака - партнёрство. Эта услуга предусматривает подписание банком и
клиентом соглашения о партнёрстве, где стороны совместно финансируют проект. При
этом заключается особый договор, согласно которому банк отчисляет клиенту часть
прибыли, полученной в результате его предпринимательской деятельности, а оставшаяся
часть делится между ним и банком в соответствии с их долями финансирования. Потери
подлежат распределению пропорционально участию сторон в финансировании проекта.
Управление проектом может осуществляться как обеими сторонами, так и одной из них.
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Преимущество продукта в том, что он включает гибкие соглашения, где особенности
партнёрства, доли при распределении прибылей и формы управления могут быть заранее
согласованы сторонами [5].
Наиболее привлекательным для сторонников внедрения исламских финансов в
практику немусульманских стран является «справедливость инвестирования», т.е.
средства направляются в сектор реальной экономики, а не на финансовый рынок. Даже
Ватикан становится сторонником исламской финансовой модели. На начальных этапах
развития последнего мирового финансового кризиса Папа римский воззвал к Западу «не
гнаться за деньгами, доходами, а стремиться к нравственным ценностям» [5].
В практике исламского банкинга разработаны и другие, более упрощенные схемы
финансирования, получившие наименование исламские окна. В стандартах данные
способы определены как действия филиала (подразделения) традиционного банка,
осуществляющего управление денежными средствами на принципах Шариата.
Находящиеся под управлением фонды финансируются исключительно в
соответствующие Шариату активы.
Исламские окна имеют широкое распространение в ведущих западных финансовых
учреждениях, таких как HSBS, ABN Amro, UBS, Citigroup, Deutsche Bank др.
Не менее активно работают исламские банки и на рынке ценных бумаг. Акции и
облигации ведущих корпораций и казначейские обязательства государств
мусульманского мира активно торгуются на биржах ОАЭ, Бахрейна, Малайзии и даже
Великобритании [2].
В России финансовые институты исламского банкинга пока не нашли своего
распространения. Отсутствует специальное законодательство, а у единственного банка,
предоставляющего такие услуги, была отозвана лицензия. Тем не менее, планы по
открытию такого банка озвучиваются официальными лицами постоянно.
Существует необходимость внедрения банковских услуг, которые снимут этот
запрет и создадут условия для вовлечения данных слоев населения в банковскую
систему. То есть, открыть подразделения, специализирующие на оказании данных видов
банковских услуг в местах их компактного проживания. Стоит отметить еще один
важный аргумент: Россия имеет огромный потенциал привлечения иностранного
капитала, одной из проблем развития отношений с мусульманскими инвесторами отсутствие возможности проводить финансовые операции в России без ущерба для своих
убеждений и для своего кармана (т.к. это значительная нагрузка). Таким образом, можно
сделать вывод, что основным препятствием для вложения средств исламских фондов в
инвестиционные проекты отсутствие в РФ банка, работающего по мусульманским
принципам [4].
Несмотря на изложенные выше проблемы, наличие банков, оказывающих услуги в
соответствии с нормами Шариата, позволит, во-первых, обеспечить социальноэтические потребности мусульман, населяющих территорию страны. Во-вторых,
привлечь свободные денежные средства населения, не являющегося клиентами других
банков. В-третьих, за счет привлечения дешевых средств банк сможет активнее
инвестировать в реальный сектор экономики. В-четвертых, выйти на рынок банковских
услуг мусульманских стран, закрытый для обычных коммерческих банков. В-пятых,
развить межбанковские отношения с банками исламских государств, что расширит возможности для работы на рынке межбанковских ресурсов и позволит применять
различные финансовые инструменты.
Таким
образом,
исламская
банковская
деятельность
выросла
из
узкоспециализированного рынка в глобальную отрасль и, скорее всего, помогла
развитию в мусульманском мире, вовлекая не охваченное банковскими услугами
население в финансовую систему и создавая возможность распределения рисков в
регионах, подверженных значительным шокам.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности управления организацией как социально-экономической системой. Авторами исследована многоаспектность,
различные направления и подходы оценки эффективности управления современными
организациями, обусловленные системным подходом к их деятельности.
Ключевые слова: социально-экономическая система, эффективность управления,
результативность управления, стратегическое управление, целевой подход, системный
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Важной социально-экономической системой в обществе, требующей изучения и
управления, является организация. Значение организаций в обществе определено тем,
что, во-первых, они выступают генераторами ресурсов в процессе превращения издержек в ценности, во-вторых, ими создаются полезные общественные блага. Тот факт, что
организации решают важные общественные задачи, обеспечивает их повсеместное распространение и проникновение почти во все сферы жизни. Организации создаются для
удовлетворения разнообразных потребностей человека. Создавая продукцию или оказывая услуги, они увеличивают уровень благосостояния общества, повышают качество
жизни людей [1, c. 198].
При объединении усилий людей ради получения определенных результатов, возникает необходимость в управлении, и прежде всего в организации и координировании
их совместной деятельности. Данный аспект является поводом рассматривать организации с позиций управления ими, т.е. в качестве объектов, которыми надо управлять.
Таким образом, каждая организация как социально-экономическая система,
должна быть управляемой. Следовательно, необходимо представить набор критериев и
подходов, которые позволяют оценивать эффективность принимаемых решений при
учете специфики установленных взаимоотношений в определенной системе [2, c. 13].
Учитывая очевидность и важность этих аргументов, а также пристальное внимание
ученых и практиков к данному вопросу, необходимо отметить, что единых методов и
подходов к определению механизма оценки эффективности управления организациями
как социально-экономическими системами до настоящего времени не существует.
Исследуя сущность и содержание эффективности управления современными организациями как социально-экономическими системами, следует учитывать, что эффективность присуща не для каждого взаимодействия субъектов и объектов управления, а
только для целенаправленного, вследствие этого имеет управленческий характер и определяет, прежде всего, уровень достижения поставленных целей хозяйствующих образований.
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В этой связи эффективность управления рассматривается как многоаспектная характеристика результативности управленческой деятельности, которая измеряется с помощью различных количественных и качественных показателей, перечень которых формируется на основании заданных критериев реализации субъектно-объектных
отношений внутри организации как сложно построенной социально-экономической системы [3, c. 19].
На основе обобщения и систематизации научных и практических публикаций
можно выделить следующие подходы к понятию эффективности управления организацией:
- Эффективность, рассматриваемая как степень достижения установленных целей,
что можно интерпретировать в данном случае как «результативность». Такой подход к
оценке эффективности предлагается в трудах Абчука В.А., Тонышевой Л.Л., Румянцевой
З.П.
- Эффективность, рассматриваемая как отношение «результатов деятельности» к
«затратам». Данный метод оценки эффективности менеджмента организации подробно
изучен в работах Семенова А.К., Набокова В.И., Бородушко И.В., Лукашевича В.В.
Определим преимущества и недостатки двух основных подходов к определению
эффективности управления организацией в таблице 1.
Таблица 1
Достоинства и недостатки основных подходов к определению эффективности
управления организацией
Подход
Достоинства
Недостатки
Эффективность управле- В
случае
правильной Сложность формулировки
ния рассматривается как оценки дает достоверную целей организации, как
степень достижения уста- информацию о степени до- сложной социально-экононовленных целей
стижения целей организа- мической системы, и их коции, показывает, где орга- личественного измерения,
низация имеет реальные что зачастую не дает возпроблемы
можность объективно оценивать степень их достижения
Эффективность управле- Является самым распро- Не характеризуют степень
ния рассматривается как страненным ввиду наличия достижения целей совреотношение «результатов широкого спектра показа- менных организаций и их
деятельности» к «затра- телей, которые отражают развитие
там»
производственные и финансовые результаты работы предприятия
Составлено авторами на основании источников [3, с. 19], [5, с. 116]
Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что в настоящее время не существует единого подхода оценки эффективности управления любой организацией как социально-экономической системой. Задача управления заключается в целенаправленном
воздействии на управляемый объект, чтобы обеспечить достижение поставленных целей. В этой связи, Новоселова С.Е. считает, что эффективность управления может обеспечиваться уровнем достижения этих целей:
‒ на основе конечных результатов производственной деятельности (по степени
прибыльности и уровню прибыли);
‒ на основе качества планирования (улучшение показателей бюджетирования);
‒ на основе эффективности вложений (по отдаче на капитал);
‒ на основе увеличения скорости оборачиваемости капитала и др. [7, с. 47].
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Простейшим примером может выступать оценка эффективности управления на основе уровня прибыли, в зависимости от увеличения или уменьшения этого показателя.
Таким образом, если оценивать соответствие результатов работы фирмы действиям менеджмента, то получаемый показатель будет выступать критерием экономической эффективности системы управления.
Исторически сложилось, что главным критерием экономической эффективности
менеджмента принято считать прибыльность. Еще одним экономическим критерием эффективности, соподчиненным критерию прибыльности, выступает продуктивность,
определяемая показателями индивидуальной и групповой производительности труда,
объемом выпуска продукции, качеством производимой продукции. Также сюда относят
показатели, отражающие использование материальных ресурсов (сбалансированность
товарно-материальных запасов, текущие прямые и накладные затраты и др.), человеческих ресурсов (расходы на наем рабочей силы, подготовку и повышение квалификации
персонала, показатели организации труда), внедрение нововведений (наличие необходимых мощностей, производственные резервы и т.д.) [4, c. 127].
В современной теории управления обоснована необходимость согласования показателей эффективности менеджмента и показателей экономической эффективности и
производительности предприятия и необходимость учета влияния многообразных факторов при использовании набора дополнительных критериев.
По мнению Глухова В.В., обычно система управления современных организаций
как социально-экономических систем и ее эффективность исследуется не на одном, а на
следующих трех уровнях:
‒ как органическая часть более высокой системы;
‒ как самостоятельная целостная система;
‒ как сосредоточие компонентов, входящих в эту систему, с присущими им специфическими свойствами [4, c. 115].
В данном случае эффективность менеджмента на первом уровне выражается через
результативность деятельности предприятия, так как результат всей деятельности по
управлению будет проявляться опосредованно через результаты работы всей организации, в ее взаимоотношениях с факторами внешней среды.
На следующем уровне эффективность управления выражают через способности системы управления к самостоятельному действию, то есть к разрешению непосредственно
стоящих перед ней задач и достижения поставленных целей.
Третий уровень выделяет эффективность действий составляющих элементов системы. На этом уровне может рассматриваться в конкретных формах функционирования
каждого входящего в систему элемента как в технико-организационном, также и в социально-психологическом плане.
Практически эффективность на третьем уровне сводится к эффективности управленческой работы конкретных менеджеров.
На основе анализа существующей теории и практики по оценке эффективности
управления на предприятии можно выделить следующие направления исследования разнообразных сторон эффективности как элементов общей эффективности управления организации:
1. экономические показатели и коэффициенты эффективности управления;
2. эффективность в проведении внешней и внутренней социальной политики, уровень социальной ответственности менеджмента организации;
3. эффективность управления как саморегулируемой социально-экономической
системы;
4. способность адаптации к требованиям научно-технического прогресса, изменениям в социальной среде и внешних факторов производства;
5. эффективность информационной системы;
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6. информационное обеспечение управления и управляющего воздействия на персонал [4, c. 118].
Кроме того, существуют различные подходы к оценке эффективности управления
организацией как социально-экономической системой. Необходимо учитывать, что
оценка результативности управления организациями не может ограничиваться оценкой
только управленческой деятельности, поскольку основным критерием этой оценки является результативная деятельность самих организаций.
Рассмотрим несколько подходов к оценке эффективности управления организациями.
1. Подход к оценке эффективности текущего и стратегического управления. Данный подход предлагает использовать Свирина А.А. Рентабельность, производительность, рост объемов продаж и издержки производства используются для нужд текущего
управления. Для обеспечения результативности стратегического управления компании
особое внимание уделяют управлению нововведениями, качества продукции, конкурентоспособностью, уровнем обслуживания потребителей [8, c. 56].
2. Целевой подход отражает взгляд на эффективность управления, подчеркивает
роль достижения цели как критерия эффективности организации.
Абчук В.А., Тонышева Л.Л., Румянцева З.П. в своих работах раскрывают подробно
основные принципы данного подхода. Теория целей основана на представлении об организациях как рациональных, целенаправленных образованиях, которые руководствуются определенными миссиями, целями и задачами. Успешность достижения целей и
решения задач показывает успешность функционирования организации как социальноэкономической системы, то есть ее эффективность [5, c. 282].
Например, Румянцева З.П., понимая под эффективностью менеджмента степень достижения целей организации, предлагает рассчитывать эффективность управления следующим образом [5, c. 283]:
- оценка эффективности целеполагания:
Э ц.п = Цели/Потребности; (1)
- оценка эффективности целереализации:
Э ц.р = Результат/Цели; (2)
- оценка эффективности способов достижения цели:
Э ц.д.ц = Результат/Затраты; (3)
- общая оценка эффективности менеджмента:
Эффективность менеджмента = Э ц.п× Э ц.р ×Э ц.д.ц. (4)
3. Системный подход. Широкое распространение в менеджменте теории систем
дало возможность использовать ее положения в оценке эффективности управления, в
том числе в работах Бочкарева Б.А., Мескона М.Х. используется системный подход к
оценке эффективности управления организации. Данный подход очень хорошо отражает
оценку организации как социально-экономической системы. В соответствии с ним акцент делается на внешней среде организации (она предъявляет требования к качеству и
количеству выпускаемой продукции, экологии и т. п.) и балансе между элементами системы: входом (организация получает ресурсы из внешней среды), процессом (организация перерабатывает ресурсы) и выходом (организация выпускает продукцию/услуги).
Эффективность управления отражает, в том числе адаптацию этой системы к условиям
системы более высокого уровня, частью которой она является (отрасль, экономика в целом) [9].
4. Многопараметрическому подходу к оценке эффективности управления, предполагающему удовлетворение индивидов и групп, участвующих в деятельности организации, уделено внимание в работах Гусевой Е.П. [10, с. 332].
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из методов в таблице 2.
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Таблица 2
Достоинства и недостатки подходов к оценке эффективности управления организациями как социально-экономическими системами
Подход
Достоинства
Недостатки
Подход к оценке эффектив- Отражает
результатив- Основной проблемой моности текущего и стратеги- ность
стратегического жет выступить трудоемческого управления
управления компании, в кость и длительность протом числе особое внимание цесса оценки, так как
уделяется оценке управле- некоторые оценки провония нововведениями, каче- дятся на основе опросов
ством продукции, конку- мнений потребителей, эксрентоспособности
пертов
организации и продукции,
уровню обслуживания потребителей
Целевой подход
Отражает степень достиже- Сложность количественния целей организации по ного измерения некоторых
различным направлениям
целей организации, что не
позволяет оценивать степень их достижения
Системный подход
Оценивается
эффектив- Трудоемкий
процесс
ность организации с пози- оценки, не всегда возции внешней среды, в кото- можно дать количественрой работает организация, ную оценку эффективнопоказывает адаптацию ор- сти организации в данном
ганизации к внешней среде случае
Многопараметрический
Оценка проводиться в от- Данная оценка может
подход
ношении удовлетворении столкнуться с проблемой
индивидов и групп, участ- выбора адекватных критевующих в деятельности ор- риев, отражающих эффекганизации
тивность деятельности организации,
есть
вероятность получения односторонней оценки
Составлено авторами на основании источников [8, c. 56], [5, c. 282], [10, с. 332]
Таким образом, проблема эффективного управления слабо изучена в теории менеджмента. Вместе с тем, современные тенденции развития науки управления показывают, что обеспечение эффективности деятельности организации в целом и системы
управления в частности возможно только при условии учёта различных аспектов. Возникает идея об обеспечении определённого управленческого баланса, а именно баланса
между всеми функциями менеджмента: планирования, организации, мотивации, контроля и координации. Используя рациональное и грамотное управление в рамках всех
функций менеджмента можно добиться эффективности управления организацией [6].
Исходя из вышесказанного, целесообразно проводить оценку эффективности
управления организации по следующим направлениям:
- логико-управленческому, ориентированному на целесообразность, рационализацию и оптимальность управленческих действий;
- статистико-математическому – поиску закономерностей на основе разнообразных
расчётов и углублённого анализа и подтверждению полученных результатов;
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- финансово-экономическому, обоснованию затрат и результатов в денежном выражении;
- социально-психологическому – создание и учёт социально психологических условий труда, взаимоотношений и социально-психологического климата.
Организации бывают разные: по масштабу деятельности, по отрасли хозяйствования, по структуре и т. д. Поэтому деятельность определённой организации характеризуется совокупностью определённых внутренних и внешних факторов, прямых и косвенных, которые оказывают влияние на её деятельность. Исходя из этого применение
одного метода или подхода при сравнении нескольких организаций, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на одном рынке и имеют идентичную продукцию, будет не вполне корректно.
Проводя оценку эффективности управления конкретной организации необходимо
учитывать, что она является особой социально-экономической системой, поэтому
оценку необходимо проводить с учетом особенностей функционирования данной системы. Рассмотренные нами критерии, методы и направления оценки эффективности
управления организации могут применяться отдельно или в совокупности, в зависимости от целей и глубины оценки.
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Аннотация
В статье выявлены и определены подходы к построению различных систем рискменеджмента предпринимательских структур. Проведены идентификация риск-событий
и оценка рисков. Описан выбор мероприятий с целью снижения риска. Предложены
этапы реализации мероприятий по воздействию на риски.
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The article identified and defined the approaches to creating a variety of systems of risk
management business structures. Conducted to identify risk events and risk assessment. Describes the range of activities to reduce risk. The proposed stages of action on the risks.
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Факт наличия риска в различных областях человеческой деятельности не вызывает
сомнений. Данное утверждение относится также и к показателям деятельности предпринимательских организаций. Достижение поставленной цели и призван обеспечить
научно-прикладной продукт, именуемый риск-менеджмент. Тем не менее, даже в рамках
какой-либо одной области науки, в том числе и в области экономики предпринимательства, присутствует множество определений и интерпретаций сущности риск-менеджмента. В данной статье мы раскроем его сущность и уточним.
Прежде всего совершим краткий экскурс в историю возникновения и развития
риск-менеджмента, ибо это позволит углубить понимание его смысла, целей и задач. Конечно, неопределенность и риски испокон веков являлись составляющей частью условий
жизни и хозяйствования человеческого общества. И попытки управлять рисками - на
уровне здравого смысла - предпринимались с момента адекватного осознания человеком
объективной реальности, то есть с момента его появления в образе так называемого «человека разумного», что случилось около сорока тысяч лет назад. Первые звуки-слова,
предупреждающие об опасности, круглосуточное поддержание огня – все это может
быть отнесено к арсеналу инструментов защиты от риска.
Началом же закладки научного фундамента риск-менеджмента правомерно считать, с нашей точки зрения, 1921 год – год выхода в свет книги Найта Ф.Х. «Риск, неопределенность и прибыль»[8]. Именно в этой работе было проведено разделение риска
и неопределенности, а также предложены подходы к борьбе с неопределенностью через
ее трансформацию в измеримый риск посредством «страхования, сбора информации и
деловой конъюнктуре, приобретения подробных инструкций, предназначенных для
непосредственного руководства целенаправленным поведением, распределения неопределенности между различными альтернативами». Описание профессии «риск-менеджер» впервые дал Уэйн Снайдер в своей работе «Риск-менеджмент: определение и критический анализ»[2,с.34] в 1956 году. Первым учебником по риск-менеджменту
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считается труд Р.И. Мэра и Б.А. Хеджеса «Управление рисками и коммерческое предприятие»[11], опубликованный в 1963 году. Основную цель управления рисками его авторы видели в повышении эффективности работы предприятия. А в качестве основных
этапов этого процесса выделяли:
- выявление риска
- измерение риска
- выбор метода взаимодействия с риском (принятие, перенос, снижение)
- мониторинг результатов.
Таким образом очевидно, что научное развитие риск-менеджмента было обусловлено практическими потребностями и являлось, так сказать, социальным заказом. Обоснуем свое мнение, проведя краткий анализ внедрения риск-менеджмента в практику
предприятий.
Очевидно, что чем более технически и технологически сложна отрасль деятельности, чем больше угроз - в первую очередь, жизни и здоровью людей, занятых в ней, – она
в себе несет, тем быстрее в ней вырабатывается потребность максимально снизить силу
и тяжесть этих угроз, или, другими словами, потребность в управлении рисками. Соответственно, распространение риск-менеджмента в реальной жизни происходило неравномерно, охватывая в первую очередь отрасли повышенной опасности. С точки зрения
опасностей физических такой отраслью была промышленность. Кроме того, и банковская отрасль (а опосредованно через нее и основная часть народонаселения) будучи чрезвычайно чувствительной к потерям финансовым, также явилась одним из пионеров внедрения риск-менеджмента.
Как справедливо отмечает А.М. Медведева, «родившиеся» в этих сферах методы и
инструменты борьбы с рисками в дальнейшем трансформировались в такие направления
риск-менеджмента как «промышленная безопасность» и «финансовый риск - менеджмент». Оба эти направления, развиваясь наиболее активно, взяли на себя роль «локомотива» риск – менеджмента. И на сегодняшний день, достигнув определенного уровня
развития, они «проникли» в другие отрасли»[5,с.42].
Также одной из важнейших причин внедрения и популяризации риск - менеджмента в развитых странах за последние два-три десятилетия являлась необходимость выстраивания «диалога с инвесторами». Потенциальные инвесторы, желая разместить свой
капитал наиболее выгодно, не меньшее, а зачастую и большее внимание уделяют вопросам надежности своих вложений. «Очевидно, что инвестора очень сильно волнует вопрос: «Какие риски угрожают реализации стратегии компании», т.е. какие риски угрожают его доходности. Этот вопрос инвесторы предпочитают задавать непосредственно
объекту инвестирования. Более того, инвесторы побуждают компании обязательно
управлять своими рисками»[7].
Итак, приступим к рассмотрению и анализу систем риск-менеджмента. И начнем с
анализа подпроцессов управления риском. Ибо их совокупность является, все же, самой
важной составляющей системы риск-менеджмента. Настолько важной, что зачастую, как
мы отмечали выше, ее отождествляют с самой системой риск-менеджмента, которая, повторим, помимо подпроцессов управления рисками включает в себя и другие элементы:
сами риски, а также методы, методики и инструменты, задействованные в процессах
управления рисками.
Что касается подпроцессов управления рисками, то количество вариантов их перечней, приводимых в различных источниках, не поддается исчислению. Однако, глубокий анализ этих материалов представляется нам нецелесообразным. Ибо расхождения во
мнениях их авторов объясняются, как правило, лишь степенью детализации, используемой для выделения подпроцессов.
Представим для примера достаточно подробный перечень, составленный Д. Марцинковским [6] . В него входят:
«- выявление причин и основных факторов возникновения рисков;
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- идентификация, анализ и оценка рисков;
- принятие решений на основе произведенной оценки;
- выработка антирисковых управляющих воздействий;
- снижение риска до приемлемого уровня;
- организация выполнения намеченной программы;
- контроль выполнения запланированных действий;
- анализ и оценка результатов рискового решения».
Проведя анализ, синтез и сравнение данного перечня с аналогами[6], в том числе с
одним из самых кратких перечней, а именно, перечнем, составленным Р.И. Мэром и Б.А.
Хеджесом (указанными выше), а также основываясь на личном опыте, мы предлагаем
свой вариант состава подпроцессов управления рисками, не противоречащий при этом
теории и практике риск-менеджмента.
Предлагаемый нами состав подпроцессов, являющийся необходимым и минимально достаточным для достижения сформулированной ранее цели управления рисками предпринимательской организации, включает в себя:
1. диагностику (выявление) риска,
2. оценку риска,
3. определение уровня приемлемости риска,
4. выбор мероприятий по воздействию на риск,
5. реализацию мероприятий и мониторинг промежуточных результатов,
6. анализ окончательных результатов мероприятий.
Подпроцессы 1 - 6 мы будем называть далее ключевыми. А их совокупность – ключевым процессом управления рисками.
Но прежде, чем приступить к более подробному рассмотрению каждого из ключевых подпроцессов, обоснуем непротиворечивость их совокупности постулатам теории и
практики риск-менеджмента.
Как можно заметить, перечень ключевых подпроцессов включает лишь два дополнительных подпроцесса по сравнению с перечнем, предложенным Р.И. Мэром и Б.А. Хеджесом[3,p.26]. Один из них - подпроцесс реализации мероприятий по воздействию на
риск. Другой - подпроцесс оценки приемлемости риска. Вероятнее всего - в силу очевидной значимости и необходимости данных подпроцессов, – авторы подразумевали их реализацию, что называется, «по умолчанию» и не выделили в отдельную процедуру.
Кроме того, отметим, что мероприятия, предложенные и в самом детальном, и в
самом кратком , и в нашем - ключевом - перечнях, указанных выше, по сути своей совпадают. Что обосновывает нашу точку зрения, высказанную ранее. Разница между подпроцессами, входящими в состав практически всех перечней, состоит лишь в степени
конкретизации этих подпроцессов.
Теперь представим краткую характеристику ключевых подпроцессов управления
рисками и выявим наиболее существенные проблемы, характерные ля каждого из них,
но при этом ослабляющие «привлекательность» риск-менеджмента в целом.
1.Диагностика (выявление) рисков. В рамках данного подпроцесса, как явствует
из названия, проводится идентификация риск-событий. Переоценить значимость этой
процедуры трудно. Ибо для того, чтобы искоренить проблему, в первую очередь ее необходимо адекватно диагностировать.
Тем не менее, тематика выявления рисков проработана пока еще довольно поверхностно. Научные источники ограничиваются, как правило, приведением различного рода
классификаций рисков. Было бы неверно отрицать их полезность. Каждая из классификаций создавалась как инструмент решения определённой конкретной задачи и/или проблемы. И именно по этой причине использовать их для диагностики рисков следует, по
нашему мнению, с большой осторожностью. Риски, приведенные в классификациях различной целевой направленности, могут как дополнять друг друга, так и вступать в противоречия и даже исключать друг друга.
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Прикладные материалы, в частности, стандарт FERMA [10], отличаются изобилием
способов, методик и рекомендаций по части диагностики, что опять же обусловливает
ряд проблем. И важнейшая из них – проблема совмещения и комбинирования этих инструментов, ибо необходимые разъяснения как в стандарте, так и в других источниках,
отсутствуют.
Чрезвычайно важным для выявления рисков аспектом нам представляется аспект
разработки рисковой симптоматики. Рисковая симптоматика – система индикаторов,
сигнализирующих о появлении причин риска на самой ранней стадии их возникновения.
Очевидно, что наличие такой системы предоставляет дополнительные возможности для
принятия эффективных и, что особенно важно, превентивных мер противостояния
риску. Наиболее глубоко эта тема раскрыта в работах В.Н. Вяткина [1, с.17].
2. Оценка рисков. Способы оценки, как отмечается и в научной литературе, и в
практических пособиях, разделяются на качественные и количественные. Первые предполагают получение оценки риска по двумерной шкале. Одним из оснований этой шкалы
выступает уровень вероятности реализации риска, другим – уровень ущерба (выигрыша), ожидаемого в результате реализации риска. Уровень вероятности реализации
риска оценивается с использованием баллов (как правило, от 1 до 5), вербальных оценок
(в частности: почти неизбежный, вероятный, возможный, маловероятный, редкий) или
численных интервальных оценок (например, интервалы: 0-20%, 20-40%, 40-60%, 6080%, 80-100%). Аналогичным образом оценивается и уровень потерь (выигрыша). Разве
что формулировки его вербальных оценок - фатальный, серьезный, средний, малый,
крайне малый - имеют отличия от формулировок оценок вероятности. Эти отличия объясняются разнородностью понятий «ущерб» и «вероятность». Соответственно, и измерение их осуществляется при помощи различных систем. Значения границ интервалов
численных оценок устанавливаются для каждой организации индивидуально.
Один из распространенных вариантов качественной оценки являет собой матрица
качественной оценки рисков [2], представленная на рис. 1.1.
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Н – низкий риск (локализуется силами исполнителей)

Э
Э
Э
Э
В

Рис. 1.1. Матрица качественной оценки рисков
В результате проведения оценки при помощи этой матрицы каждый из идентифицированных рисков - в зависимости от величины уровня потерь и уровня вероятности,
присущих данному риску, - принимает определенное значение и попадает в одну из клеток матрицы. Возможных вариантов значений риска – четыре: экстремальный, высокий,
умеренный, низкий.
Однако, смысл матрицы, представленной на рис.1.1, состоит не только в измерении
уровня риска. Как следует из нижней - текстовой - части рисунка, каждому уровню риска
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соответствуют определенные рекомендации в части воздействия на него. Касаются эти
рекомендации, однако, всего лишь уровня управления, на котором следует принимать
решение по воздействию на риск. Тем не менее, по этой причине матрицу можно рассматривать и как инструмент управления, правда, на наш взгляд, весьма мало полезный.
Ибо даже низкий риск способен при отсутствии должного внимания со стороны высшего
руководства вылиться в существенный и даже экстремальный.
На практике процедура качественной оценки проводится экспертами. Как правило,
в роли таковых выступают руководители и ведущие специалисты подразделений, в
сфере деятельности которых выявлен риск. Каждый из экспертов оценивает его, основываясь на собственном здравом смысле, профессиональных знаниях и опыте. Далее частные оценки суммируются и рассчитывается среднее арифметическое. Его значение и составляет окончательную оценку того или иного риска. Если риски оцениваются
вербально, то окончательной является оценка, упомянутая экспертами наибольшее количество раз. Более подробный анализ как самой процедуры качественных оценок, так и
методики ее проведения, мы представим во второй главе исследования. Сейчас лишь
констатируем, что и достоверность, и полезность ее представляется нам весьма спорной.
Понятно, что наибольшую ценность представляют, конечно же, количественные
оценки риска. Способов количественной оценки существует превеликое множество. Основная их масса базируется на использовании математических и вероятностных методов.
К наиболее часто применяемым способам количественной оценки относятся:
- расчёт математического ожидания и дисперсии,
- анализ чувствительности,
- анализ сценариев,
- метод корректировки ставки дисконтирования,
- метод имитационного моделирования (в т.ч. метод Монте-Карло).
Анализ достоинств и недостатков каждого из этих способов, критерии их выбора,
а также свою позицию в отношении количественной оценки мы представим во второй
главе. На данном этапе отметим, что на практике исчисление рисков сопряжено с рядом
трудностей. Среди них можно выделить субъективные, характерные для сегодняшней
ситуации, когда уровень риск-культуры бизнеса пока еще сложно назвать высоким, и
объективные. К первым следует отнести недостаточность и/или необоснованность информации, требующейся для адекватного расчета риска, а ко вторым - множественность
факторов риска, сложность связей между ними, а также постоянное изменение числа и
характера факторов, обусловливающих реализацию риска.
Для проведения количественной оценки на высоком уровне, очевидно, требуется
привлечение квалифицированного и, соответственно, высокооплачиваемого персонала,
а также приобретение специального программного обеспечения. Понятно, что это обстоятельство также препятствует внедрению в практику организаций процедур расчета количественных оценок рисков. Такую «роскошь», очевидно, может позволить себе весьма
ограниченный круг предпринимательских структур. Как правило, это предприятия банковской системы и довольно крупный бизнес.
Существует и другая проблема, существенно ограничивающая применение математических методов в управленческих процессах вообще, и в процессе управления рисками в частности. Она заключается в том, что трактовка финансовых результатов деятельности предпринимательских структур с учетом рисков требует от их руководителей
и владельцев хотя бы минимальных знаний в области теории вероятностей и математического моделирования. А таких знаний у них, к сожалению, зачастую не хватает, что
замедляет процесс внедрения риск-менеджмента в деятельность предпринимательских
структур и тем самым ограничивает возможности повышения надежности и эффективности этой деятельности.
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3. Определение уровня приемлемости риска. В самом общем случае риск, связанный с деятельностью компании (предпринимательской структуры), считается приемлемым для нее, если сумму потерь, которые могут произойти в результате реализации
риска, эта компания может позволить себе безболезненно потерять. При всей кажущейся
простоте этого условия, оно таковым не является.
Более того, определение уровня приемлемости риска является одним из сложнейших подпроцессов, ибо слабо поддаётся формализации. По той причине, что главным
его элементом является человеческий фактор. Склонность конкретного лица, принимающего решение (в частности, руководителя предпринимательской организации) к риску
является одним из основополагающих условий для выбора уровня приемлемости риска.
В теории инвестиций [12] , исходя из соотношения риск-доходность, традиционно
рассматривается три базовые стратегии:
1. низкая доходность - низкий риск (высокая надежность вложений),
2. средняя доходность - средний риск (средняя надежность вложений),
3. высокая доходность - высокий риск (низкая надежность вложений).
Аналогичные стратегии используются и руководством предпринимательской
структуры при принятии, например, решения о виде продукта (услуги), выводимого на
рынок. Понятно, что причина выбора какой – либо из приведенных стратегий определяется по большей части субъективными качествами конкретного руководителя.
Однако, заметим, что на сегодняшний день, как правило, используются различные
сочетания приведенных видов стратегий, а не какая-то одна из них, что благодаря множеству современных финансовых методов и инструментов обусловливает возможность
максимально снизить риски в сферах высокой доходности и повысить доходность в областях с традиционно невысокими, но при этом стабильными доходами. К таким инструментам , использование которых ограничивается, правда, в основном, финансовым рынком - относятся диверсифицированные портфельные инвестиции, а также биржевые и
внебиржевые деривативы.
Что касается рисков, связанных непосредственно с деятельностью предпринимательских организаций в условиях конкурентной рыночной среды, то они являются неотъемлемой частью этой деятельности. Априори эти риски весьма высоки и избежать их
нельзя. А вот подготовиться к наиболее разумному способу действий в этих условиях и
минимизировать потенциальные потери возможно. В частности, при помощи комплексного риск-менеджмента, основной арсенал которого - в виде методов и инструментов
воздействия на риск - мы сейчас и представим.
4. Выбор мероприятий по воздействию на риск. В первую очередь обратим особое внимание на то, что воздействие на риск или, другими словами, управление риском,
не следует считать эквивалентом понятия снижение риска, хотя зачастую они отождествляются. Снижение риска - в части либо вероятности его реализации, либо потенциальных
потерь, - является лишь одним из четырех представленных в научной литературе методов управления рисками. Эти методы приведены на рис. 1.2. На данном рисунке также
показана связь между методами и инструментами управления риском. Каждый из методов характеризуется набором определенных инструментов. Приведем краткое описание
сути методов и представим наиболее значимые из инструментов.
Метод уклонения от риска характеризуется двумя основными инструментами, к
числу которых относятся:
- выход из сферы действия, генерирующей риск,
- диверсификация бизнес-сфер.
Метод принятия риска подразумевает отсутствие каких-либо действий в отношении риска.
Метод переноса риска включает страховые и нестраховые инструменты. Ко второй
группе инструментов относится частичный перенос какого-либо риска (как правило, носящего форс-мажорный характер) на контрагента.
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Рис. 1.2 Методы управления риском
Наиболее широко представлена, конечно же, группа инструментов по снижению
рисков. В нее, в частности, входят [12]:
- сокращение времени нахождения ценностей, подверженных риску, в зонах потенциальной реализации риска,
- распределение риска по разным контрагентам,
- разукрупнение рисковых экспозиций,
- диверсификация активов предприятия,
- проведение регулярных проверок текущего состояния предприятия,
- разбиение основных бизнес – процессов предприятия на дополнительные этапы,
стадии и пр.,
- изоляция друг от друга факторов, обусловливающих нежелательный синергетический эффект,
- дезинформация конкурентов и маскировка намерений,
- ограничение доступа (в т.ч. установление лимитов) к ресурсам, утрата которых
наиболее существенна для предприятия,
- хеджирование,
- формирование доверительных и взаимовыгодных деловых отношений с контрагентами,
- обучение персонала предприятия риск – менеджменту.
Мы привели этот многопозиционный список намеренно: для того, чтобы обосновать следующий вывод. Инструменты управления рисками – это, как правило, отнюдь не
специфические, а хорошо известные элементы, основное предназначение которых состоит в повышении эффективности деятельности хозяйствующих структур. Отметим
при этом, что реализация подпроцесса разработки мероприятий по воздействию на риск
не представляет серьезных затруднений в случае адекватного и грамотного проведения
первых четырех подпроцессов, а в особенности первого - подпроцесса диагностики рисков. Что объяснимо. Ведь если точно определены цели и объект воздействия, выявлены
причины, по которым на этот объект необходимо воздействовать, то выбор соответствующего инструмента воздействия из весьма богатого и постоянно расширяющегося арсенала, в самом деле, не может вызвать значительных сложностей.
Чрезвычайно важным вопросом – и гораздо более сложным, чем выбор конкретного инструмента воздействия на риск – является вопрос эффективности его применения. Подробному изложению этого аспекта мы посвятим следующий параграф исследования.
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Говоря о мероприятиях по воздействию на риск, нельзя не упомянуть о комплексном подходе к управлению рисками. Такой подход пользуется, начиная с первых лет
двадцать первого века, особой популярностью. Причем весьма заслуженно. Его характерной особенностью является возможность получения дополнительных - по сравнению
с использованием отдельных методов – выгод за счет синергетического эффекта. Он лежит в так называемой новой управленческой парадигме, суть и явные преимущества перед старой - которой, представлены на рис. 1.3 [13].

Рис. 1.3 Изменение подхода к управлению рисками в начале 21 века
5. Реализация мероприятий. Реализация мероприятий по воздействию на риски,
как правило, не вызывает проблем в структурах, отличающихся высоким уровнем организации труда. Это означает, что каждый сотрудник четко осознает и выполняет свои
обязанности, для чего имеет соответствующие этим обязанностям полномочия. Результаты труда сотрудника измеримы и контролируемы. Взаимодействие между подразделениями формализовано и отлажено. Отметим, что на практике, к сожалению, подобный
уровень организации бизнес-процессов встречается весьма редко. В связи с чем внедрение любого нового процесса, в том числе и процесса управления рисками, происходит в
предпринимательских структурах медленно и сложно, что также снижает потенциальную эффективность использования риск-менеджмента. Этот - организационный - аспект
внедрения системы риск - менеджмента будет подробно освещён в третьей главе нашего
исследования.
6. Мониторинг промежуточных и анализ окончательных результатов мероприятий. Что касается анализа окончательных, а также мониторинга промежуточных
результатов, то здесь вряд ли требуются какие – либо особые разъяснения. Эти процессы
и по смыслу, и по воплощению практически не отличается от аналогичных процессов,
осуществляемых в рамках текущей деятельности предпринимательских структур.
Специфику имеет лишь процедура оценки эффективности мероприятий по управлению рисками.
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Аннотация
В статье рассмотрены отличия целей и задач при направлении работников в служебную командировку в соответствии с нормами Трудового Кодекса. Автором доказана
необходимость зарубежных командировок для дальнейшего обеспечения устойчивого
развития любой организации, в том числе и некоммерческой организации СРО.
Abstract
Differences of the purposes and tasks in case of the direction of workers in an official
trips according to regulations of the Labor Code are considered in the article. The author proved
need of abroad travels for further ensuring sustainable development of any organization including non-profit organization of Self-regulating organizations.
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В связи с глобализацией экономики современных государств и стремительного
развития мирового рынка, главную роль, в процессе развития которых играет бурный
рост международной торговли, неотъемлемой частью жизнедеятельности компаний
стали зарубежные командировки руководящего состава, в рамках которых решается
множество разнообразных задач направленных на укрепление экономики компаний для
устойчивого развития [10].
Целью деятельности компании, особенно некоммерческих организаций, является
удовлетворение общественных потребностей, а полученную прибыль направляют на дополнительный источник целевых средств [7]. Данные отчетности показывают [8,14] , что
появление новых инновационных технологий оказывает влияние на изменение общественных потребностей, происходит их подъем на качественно новый уровень. Для удовлетворения данных потребностей компании модернизируют производство, внедряя новые технологии, способные сокращать расходы и увеличивать прибыль. Статистическая
отчетность свидетельствует [1], что внутренний рынок страны ограничен в своих возможностях и не способен удовлетворить запросы компаний, поэтому возникает необходимость выхода на мировой рынок.
Для решения задач связанных с выходом на мировой рынок компания направляет
своих сотрудников в зарубежные командировки.
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Анализ контрольных мероприятий показывает [2], что когда руководитель компании принимает решение о направлении сотрудников в командировку, большое значение
в данной ситуации имеет правильное формулирование целей и задач этой командировки.
Многие практики считают, что цели и задачи это одно и то же. Данные понятия
тесно связаны между собой, но компетентные специалисты [3] понимают, что они имеют
разное значение.
Цель - это конечный желаемый результат. Для более точного понимания цель - отвечает на вопрос «Чего нужно достигнуть?». Например, рассмотреть вопросы международного энергетического и иного сотрудничества [11,12], попытаться совместно решить
экологические проблемы [13] и осуществить природоохранную деятельность [9], изучить систему взимания налогов и продвижения отдельных товаров [6], проанализировать
влияние рекламы и информационных технологий [5].
Задача – проблемная ситуация с явно и заранее заданной целью. Задача отвечает на
вопрос, «Какими действиями можно этого добиться?»
От правильной формулировки целей и задач зависит выбор сотрудника или сотрудников, с необходимыми профессиональными знаниями и опытом для решения поставленных задач, которые будут направлены в командировку. В данном случае целесообразно, чтобы сотрудники, направляемые в зарубежную служебную командировку,
владели необходимым объемом иностранного языка и знанием минимума делового этикета и менталитета принимающей стороны. В случае отсутствия данных навыков у сотрудников, в командировку направляется профессиональный переводчик, работающий в
этой компании. Если у компании нет данного сотрудника, то нанимается временный сотрудник. Снова, исходя из целей и задач командировки, нужно понимать, какой переводчик необходим обычный или со знанием технического языка.
Грамотная и четкая постановка целей и задач важны так же для правильного отражения в бухгалтерском учете расходов по служебной командировке, что имеет немаловажное значение в формировании налогооблагаемой прибыли. Стоит избегать общих
формулировок, так как у контролируемых органов могут возникнуть сомнения о правомерности отнесения командировочных расходов к налоговому учету или к целевому использованию средств.
Согласно статье 166 ТК РФ служебная командировка – поездка сотрудника на определенный срок. Длительность срока определяется целью и задачами служебной командировки, так как это имеет большое значение в отражении командировочных расходов в
бухгалтерском учете с учетом профессионального суждения [4].
Правильно сформулированные цели и задачи планируемой служебной зарубежной
командировки передаются командируемому сотруднику в печатной форме. Сотрудник
четко должен понимать цель поездки. От этого будет зависеть эффективность её выполнения. Цель должна быть четко сформулирована, иначе возможно получение результата
отличающегося от запланированного. Не рекомендуется ставить сложных, размытых и
трудных для восприятия целей, которые приводят к увеличению стресса. Цели должны
быть сложными, но понятными и при приложении определенных усилий, цели и задачи
будут являться вполне достижимыми.
Данные цели и задачи могут стать частью инструкции и плана командировки, в
которых подробно описываются действия сотрудников для максимально эффективной
реализации поставленных задач и достижения высоких результатов. Инструкция и план
командировки предоставляются командируемому сотруднику в письменном виде.
В современном мире служебные командировки сотрудников стали неотъемлемой
частью внешнеэкономической деятельности компаний. Не смотря на наличие разнообразных медиаресурсов и глобальной сети, способных в реальном времени передавать информацию, обладающих большим количеством инструментов и возможностей, служебные командировки по прежнему играют важную роль в принятии решений. Во время
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служебных командировок решаются задачи, которые требуют личного присутствия сотрудников. Оно помогает увидеть и оценить ситуацию в целом, а живое общение позволяет ближе познакомиться с принимающей стороной, понять серьезность их намерений,
выработать правильную стратегию развития отношений.
Таким образом, служебные командировки, в том числе и СРО, позволяют решать
задачи, связанные с внешнеэкономической деятельностью, направленные на укрепление
и развитие экономики компании. Грамотная и четкая постановка целей и задач позволяют в минимальные временные сроки достичь желаемого результата.
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Одним из примеров тесного экономического сотрудничества в разработке и использовании природных ресурсов является совместное монголо-советское сотрудничество по строительству медно-молибденового горно-обогатительного предприятия
«Эрдэнэт» на базе уникального месторождения «Эрдэнэтийн-Овоо».
Прошло 39 лет со дня ввода в эксплуатацию авангардной стройки XX века – Совместного монгольского предприятий мира по производству меди и занимает важную позицию на международном медном рынке, оказывает значительную
Основные производственные показатели КОО «Предприятие Эрдэнэт» (20112013гг.)
Таблица 1.
Ед.из м
Годы
№
Показатели
2011
2012
2013
План Факт План Факт План Факт
1 Горная масса
млн. м3 16,3 16,4 16,0 17,8 15,6 17,0
2 Вскрышные работы
млн.м
3,48
5,6
3,18 5,41 3,38
6,8
3 Добыча руды
млн. т 25,6 29,8 26,0 27,9 26,6
28
4 Переработки руди
млн. т 26,0 26,8 26,0 26,9 26,0 26,0
Медь
%
0,56
0
0,52 0,542 0,52
0,5
Содержание
5
металлав в
молибдень
%
0,019 0,020 0,015 0,016 0,01 0,016
6 Медь в медном
тыс. т 120,2 121,3 121,1 121,6 114,5 115
7 Молибден в молибденовом тыс. т
1,8
1,96
1,7
1,9
1,7
1,7
Медь
%
85,0 86,3 85,0 86,3 85,0 86,2
Извлечение
8
металлов
Молибден
%
40,0 45,1 40,0 45,1 40,0 45,0
9 Медный концентрат
тыс. т 512,5 513,8 515,0 517,8 490,0 499,0
10 Молибденовый
тыс. т
3,5
3,9
3,86
3,9
3,5
3,7
В 2013 г. предприятие выполнило все основные производственные показатели. Переработано 26,0 млн. т руды, при этом производство медного концентрата фактически
превысило план на 9,9 тыс. т, а молибденового - на 0,2 тыс. т. Извлечение меди и молибдена в одноименных концентратах в целом по году составило 86,2% и 45,0%, что характеризует устойчивость извлечения полез¬ного компонента при работе предприятия.
Прошло 39 лет со дня ввода в эксплуатацию авангардной стройки XX века – совмөстного монголо-российского предприятия «Эрдэнэт». КОО «Предприятие Эрдэнэт»
сегодня является одним изкрупнейших предприятий мира по производству меди и занимаетважную позицию на международном медном рынке, оказывает значительную роль
в развитии экономики Монголии, формируя государственный бюджет страны. В сфере
международного бизнеса, особенно в горно-рудной отрасли, занимающейся добычей и
переработкой природных ресурсов, усиливается стремление выпускать продукцию необходимую и полезную обществу, в экологически безопасных условиях, наращивая
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вклад в социальное благосостояние страны. Важным условием устойчивого развития является повышение социальной и экологической ответственности предприятия, увеличение социальной отдачи горно-рудной отрасли, эксплуатирующей значительные природные ресурсы в мировом масштабе. Статистические показатели производства являются
неподвижным доказательством того, что КОО «Предприятие Эрдэнэт» играл и играет
значительную роль в развитии экономики Монголии. КОО «Предприятие Эрдэнэт»
внесло огромный вклад в индустрию страны, увеличило объем экспорта и импорта.
Последствия строительства КОО «Предприятия Эрдэнэт» можно проследить по
следующим направлениям:
1. Ускорение развития горно-рудной отрасли Монголии, повышение позиции КОО
«Предприятие Эрдэнэт» в индустриальной отрасли страны. Если до начала деятельности
КОО «Предприятие Эрдэнэт» доля горно-рудной продукции в индустрии Монголии
была 4 – 5 %, то в 2014 году она составляет 73,9%.
2. Повышение внешнеторгового оборота Монголии, что составило значительную
долю государственного бюджета страны. Если в 1980 году весь доход в бюджет страны
составлял 4073,3 млн туг., то в 2014 году 1353192,2 млн туг. и доля совместного КОО
«Предприятия Эрдэнэт» составила около 31,4 %. Если в годы переходной экономики
страны доля совместного предприятия «Эрдэнэт» во внешнеторговом обороте была три
четверти части, то в 2014 году она составила 26,6 %
3. Внесение значительного вклада в развитие отраслей народного хозяйства
страны, таких, как энергетика, транспорт и т.д. а также значительная помощь в поддержке малого бизнеса страны, который должен окупить импортную продукцию.
4. Появление и развитие города Эрдэнэт. Если в 1988 году город Эрдэнэт занимал
14,0 % в реализации хозяйственной продукции страны, то в 2006 году это составляет 39,2
%. сегодня местный бюджет города Эрдэнэт на 85–90 % состоит из налоговых отчислений КОО «Предприятие Эрдэнэт»
5. КОО «Предприятие Эрдэнэт» как источник подготовки высококвалифицированных кадров в горно-рудной отрасли
В настоящее время компания является правомочным преемником совместного
предприятия, и стороны-участникиосу
В настоящее время компания является правомочным преемником совместного
предприятия, и стороны-участники осуществляют совместную деятельность через
акционеров. В табл. 2 показано соотношение основных показателей экономики
Монголии и цены на медь на мировом рынке. Из табл. 2 можно сделать вывод, что если
СП «Эрдэнэт» успешно работает, то оно оказывает благоприятное воздействие на экономику страны в целом, в случае снижения эффективности деятельности окажет негативное влияние на экономику Монголии. Также из табл. 2 можно увидеть, что экономика
Монголии подвержена рыночным изменениям цен и влечет за собой соответствующие
риски. Из-за недостаточного развития других отраслей индустрии страны, кроме добычи
золота, меди, производства кашемира, есть риск изменения цен. Поэтому стоит задача
производить конечную, готовую продукцию на территории Монголии.
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Показатели
Бюджет Монголии, млн туг.
- доходы
- расходы, млн туг
Дефицит бюджета в ВНП %
Цена на медь на мировом
рынке, долл. США
Внешнеторговый оборот Монголии, млн долл. США
Весь экспорт, млн долл. США
Отсюда: Экспорт КОО «Предприятие Эрдэнэт», млн долл.
США По проценту:
Весь импорт, млн долл. США
Отсюда: Импорт КОО «Предприятие Эрдэнэт», млн долл.
США По проценту:

Таблица 2.
2014 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

553889,3

713113,6

837858,3

1353192,2

615771,3
-4,2

752486,4
-2,1

764597,1
3,2

1175534
5,6

1779,0

2866,0

3679,0

6722,0

1416,9

1890,9

2238,1

3028,4

615,9
184,8

869,7
315,9

1053,7
380,3

1542,8
693,48

30,0%

36,3%

36,1%

45,4%

801,0
61,0

1021,0
101,1

1184,4
106,8

1485,6
111,8

7,6%

9,9%

9,0%

7,5%

За прошедшие 39 лет КОО Предприятие Эрдэнэт экмпортировала всего 14,9 млн.
тонн медного, 115,6 тысяч тонн молибденного концентрата. По производству медного
концентрата КОО «Предприятие эрдэнэт» входит в первую десятку предприятий в Азии.
В последние годы компания единолично формирует 8 процентов импорта медного концентрата Китая и стала одной из 10-ти лидируюших стран экспортёров медного концентрата в данную страну.
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Ресторан является уникальным публичным местом, так как он обладает тесной связью с непосредственной жизненностью человека, с его телесными потребностями и возможностями. Ресторан относится к числу значимых для человека сфер потребления,
определяющих характер и уровень экономики страны, образ жизни россиян, вкусовые
пристрастия, формирование и сохранение традиций гостеприимства, транслирование
эталонов и ценностей российской ментальности и культуры. Одну из ключевых особенностей деятельности специалистов ресторанной сферы составляет их ориентация на вкусовые ощущения клиентов. Каждый из них и даже специалисты ресторана живут в нем
своей приватной жизнью. Это касается не только гастрономических предпочтений, но и
типа сервиса, своеобразия проведения отдыха и развлечений.
Специфика ресторанной сферы и ее социально-психологическая функция – это
формирование потребительской культуры и позитивного образа жизни. За доверие покупателей, увеличение покупательского спроса, создание постоянных потребительских
фондов борются многие рестораны не только России, но и мира в целом. Успех ресторанного бизнеса зависит от внедрения психологических технологий менеджмента и маркетинга, а также от возможности удовлетворения социально-психологических потребностей его потребителей.
В новых экономических условиях требуются психологические разработки, посвященные проблеме эффективного управления ресторанным бизнесом – создание брендов,
основанных на синтезе теории психологии, психологии менеджмента, маркетинга и социальной психологии. Ресторанный бизнес рассматривается как система взаимоотношений управленческого звена, ресторанного коллектива и отдела рекламы. Делается попытка охарактеризовать ресторан не только как бизнес-единицу, но и как конкурентную
команду [8].
К настоящему времени уже проведен анализ способов позиционирования ресторана. Начато изучение социально-культурной функции ресторана, которая связана с формированием потребительских вкусов и предпочтений. Осваиваются способы продвижения ресторана в условиях конкурентной борьбы посредством построения «корзины
брендов» и системы маркетинговых коммуникаций.
В настоящее время ресторанные рынки России приблизились к стадии перенасыщения. Результатом таких изменений стало обострение конкурентной борьбы за снижение рентабельности ресторанного бизнеса. Это требует существенного изменения методов экономического управления за счет привнесения социально-психологического
фактора как в управление персоналом, так и в целях оказания влияния на потребителей.
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Осваиваются способы продвижения ресторана посредством построения «корзины брендов» и системы маркетинговых коммуникаций.
Развитие маркетинга трансформировало проблему потребителя ресторанных услуг
в центральную и актуальную. Исследователей и практиков объединило стремление понять детерминанты выбора потребительского поведения и принятия решения о посещении того или иного ресторанного учреждения, оказания предпочтения тем или иным
блюдам и напиткам, влияние бренда и класса ресторана на повышение потребительского
спроса, а также на увеличение уровня потребительской активности.
В настоящее время перспективной для ресторанной сферы является маркетинговая
концепция, которая требует от ресторана определения круга потребностей, желаний и
предпочтений потребителя, а затем их удовлетворения на том уровне, который выше,
чем у конкурентов. Из этого следует, что ресторанный рынок всегда должен быть ориентирован на вкусы и требования потребителя. П. Друкер выделил две основные функции бизнеса: маркетинг и инновации. Именно они создают результат, а все остальное издержки. Высказывание Питера Друкера особенно справедливо по отношению к ресторанному бизнесу. Он считал, что существует только одно значимое определение цели
бизнеса: создание своего клиента [14]. Это объясняется тем, что маркетинг и инновации
являются для ресторанного бизнеса жизненно значимыми. Поведение потребителя ресторанных услуг имеет два взаимодополняющих аспекта: индивидуальный и социальный. Потребитель ресторанных услуг всегда субъективен и индивидуален в своих выборах. Общие и специфические культурные влияния опосредуют прочие формы
социального влияния на него. Посетители ресторана обычно хорошо осведомлены о том,
какого уровня услуги и по какой цене могут быть им предоставлены в ресторанах того
или иного типа.
Психологи утверждают, что первое впечатление включает чувственный, логический и эмоциональный компоненты. В нем отражаются особенности облика и поведения
официанта. На основе первого впечатления у посетителей возникают обобщенные оценочные суждения, типа «нравится - не нравится», формирующие эмоциональное отношение к официанту -эмпатию, симпатию или антипатию.
Необходимость проведения психологического аудита организаций, учреждений и
их персонала уже в течение достаточно длительного времени обсуждается теоретиками
и практиками психологии. Многие уже опробывали этот вид экспертизы и выявили его
экономическую и психологическую эффективность. Психологический аудит ресторанов
проводится крайне редко. Вероятно, это объясняется его недостаточной рекламой, отсутствием психологической компетентности и психологической культуры рестораторов.
Однако главным является отсутствие такой специализации в вузах, которые занимаются
профессиональной подготовкой психологов и специалистов для ресторанной сферы.
Можно прогнозировать, что эту специализацию смогут лучше осуществлять факультеты
психологии вузов, так как они располагают более квалифицированными кадрами, способными подготовить новых специалистов «аудиторов» или переподготовить тех выпускников, которые стремятся работать в ресторанной сфере.
Психологический аудит позволит оценить реальное состояние дел ресторана, выявить его потенциал и возможные перспективы роста или изменения. Сведения о сильных и слабых сторонах должны стать достоянием всего персонала ресторана, чтобы каждый мог увидеть меру своего участия в успехах и недостатках, а также скоординировать
дальнейшие этапы не только своего карьерного продвижения, но и команды в целом.
До начала проведения психологического аудита необходимо проведение совместной работы руководителя аудиторной психологической службы с ресторатором или владельцем ресторана по определению основных направлений работы, которые будут зависеть от их желания заказать полную или частичную экспертизу. В любом случае
полученная объективная информация о работе ресторана или кого-то из персонала будет
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результативной и даст возможность спланировать последовательность решения задач,
необходимых для осуществления позитивных преобразований.
В психологическом аудите, прежде всего, нуждается управленческая структура, которая в каждом ресторане может иметь свои специфические особенности. Поэтому вначале исследуется организационная структура управления ресторана и конкурентность
рабочей концепции, принятой в нем; функциональные нагрузки каждого из управленцев;
наличие у них способности к управленческой деятельности; применяемые стратегии и
тактики руководства и контроля; уровень сформированности мотивации и профессиональных компетенций, психологическая совместимость с коллективом; принятие ролевых и поведенческих сценариев, которые они используют, специалистами ресторана.
Опыт показывает, что некоторые рестораторы не считают нужным проводить внутреннюю аттестацию сотрудников, считая себя осведомленными в их проблемах, а предпочитают работу внешних аудиторов, т.е. внешний, независимый взгляд. Поэтому чаще
поступают заказы на психологический аудит персонала. Особенно актуально это для тех
ресторанов, в которых имеет место большая текучесть кадров или их нехватка.
Психологи считают целесообразным проведение аудита каждой группы специалистов. Однако сами направления аудита для каждой из групп являются сходными. Это
касается выявления жизненного и психического ресурса персонала; резистентности (сопротивляемости стрессу); удовлетворенности статусом, работой в данном ресторане, социальной и психологической защищенностью, сложившимися межличностными отношениями в команде; развития профессиональной мотивации; лояльности и
толерантности по отношению друг к другу и к руководству рестораном; профессиональных и психологических компетенций.
Из этого следует, что в основу психологического аудита персонала ресторана должен быть положен личностный, ресурсный и компетентностный подходы. Результатом
проведенной работы могут быть практические рекомендации для каждой из групп, а
также психологические портреты тех специалистов, которые провоцируют возникновение наиболее сложных проблем или, напротив, рассматриваются как наиболее перспективные. Среди полученных результатов могут быть также: описание инновационного и
кадрового потенциала персонала ресторана; оценка сплоченности персонала в ресторане
и его подразделениях, выявление лидеров, фрустраторов, фасилитаторов; аналитический
обзор причин текучести кадров; анализ бизнес-процессов ресторана, оценка их экономической эффективности и перспектив роста; анализ маркетинговых и рекламных стратегий; пошаговая стратегия создания эффективного маркетинга и менеджмента и т.д.
Наряду с психологическим аудитом рестораторам целесообразно посоветовать получение психологических бизнес-консультаций, тематика которых будет определяться
ими самими или выбираться из перечня, предлагаемого психологом. Как показывает
опыт взаимодействия психологов с рестораторами, наиболее востребованными являются
психологические консультации по следующим вопросам: как осуществить стратегическое планирование и скорректировать цели предприятия; как развить личностный и профессиональный ресурс, лидерские и даже харизматические качества управленцев; как
создать наиболее востребованный бренд ресторана и даже свой собственный имидж; как
развить навыки принятия решений и делегирования полномочий; как создать эффективную систему стимулирования и мотивации сотрудников; какие сценарии взаимодействия
персонала с посетителями дают наилучший экономический, маркетинговый и психологический эффект; как разрешать конфликты, возникающие в системе «персонал-посетители» или между самими специалистами разных уровней.
Однако одних психологических консультаций зачастую бывает недостаточно. В
этих случаях можно посоветовать пройти индивидуальное обучение профессионально
необходимым навыкам (коучинг), имиджевый и Р – консалтинг, которые помогут сформировать деловой имидж и имиджевое поведение ресторатора, менеджера, метрдотеля,
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официанта, бармена, сомелье, шеф- повара и других специалистов ресторана, а также
различные тренинги.
В процессе проведения психологического аудита ресторана может появиться необходимость в проведении диагностики либо отдельных специалистов (менеджеров, официантов и др.), либо целых подразделений (например, выявления причин межгрупповых
конфликтов, особенностей общения официанта с посетителями) и др. Подбор диагностических процедур, их адекватность решаемым задачам определяет руководитель, ответственный за проведение психологического аудита. С ним также следует оговорить все
этапы проведения аудита, их необходимость и последовательность, обсуждение полученных результатов и возможность проведения специальных контрольных замеров после внедрения рекомендаций в практику работы ресторанного предприятия.
Для проведения психологического аудита ресторатор должен предоставить Устав
предприятия, кадровые документы с указанием вакантных мест; номенклатуру предоставляемых услуг (виды обслуживания); описание фирменных стандартов ресторана
(описание особенностей работы персонала, должностных инструкций и зон компетенции
персонала); меню и краткую характеристику блюд; карту вин и напитков, меню барной
продукции; описание основной лексики, принятой при работе с посетителями т.д.
Руководитель ресторана должен организовать проведение собеседования сотрудников с психологом, договориться о времени проведения психодиагностического или
психофизиологического обследования. Приглашать для проведения психологического
аудита следует сертифицированных психологов, прошедших специальное обучение в вузах или бизнес - центрах.
Особое внимание при проведении аудита должно быть уделено психологическому
блоку, включающему те разделы, которые соответствуют запросу заказчика. Чаще всего
они касаются: используемых технологий продаж; знаний специалистами этапов обслуживания и правил прохождения этапов; навыков выполнения должностных обязанностей, типов и стилей взаимоотношений между специалистами всех подразделений и посетителями, навыков работы с профессиональным словарем; взаимозаменяемости и
взаимопомощи, работы с конфликтами.
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Расходы на персонал являются одним из ключевых показателей любого предприятия, который необходимо отслеживать для каждого отдела и уровня. Для принятия правильных управленческих решений руководству в первую очередь необходимо иметь четкое представление о реальной величине удельных расходах на содержание 1 работника
и факторах определяющих эту величину. Обстоятельства в экономике страны и на рынке
труда уже на протяжении нескольких лет, заставляют работодателей принимать достаточно жесткие решения по минимизации затрат на оплату труда.
Для предприятий железнодорожного транспорта характерен высокий удельный вес
расходов связанных с персоналом, вследствие чего их оптимизация становится главным
рычагом при сокращении расходов. Кроме того определение издержек на содержание
квалифицированной рабочей силы является неотъемлемой задачей повышения экономической эффективности производственного процесса. Особенно это актуально в условиях
экономического кризиса и связанного с этим сокращения бюджетов затрат.
Общие расходы на рабочую силу работодатели определяют, как совокупность прямых и косвенных затрат. Прямые затраты как правило связаны с оплатой отработанного времени или выполнения заданного объема работ. Косвенные затраты вызваны
необходимостью возмещения дополнительных расходов по выплате страховых взносов
в социальные фонды, преждевременным выходом на пенсию, выходным пособиями уволенным; оплате ежегодных отпусков, больничных листов, дополнительных расходов в
виде премий к отпуску, расходов в столовой, поликлинике; по оплате профессиональной
подготовки работников, по возмещению расходов на жилье для работников. Большая
часть данных расходов находится в тесной связи с повышением профессионального
уровня работников, улучшением социальных условий труда и может рассматриваться
как меры по реализации активной кадровой политики. [1, с.125-130]
Если рассмотреть затраты на персонал более подробно и широко, то можно проследить связь с другими экономическими и финансовыми категориями, но, пожалуй, одной из важнейших являются инвестиции. В соответствии с этим, инвестициями в человеческий капитал признаются любые мероприятия, повышающие квалификацию,
способности, а также производительность труда работников. Данные затраты, ровно, как
и затраты на оборудование, можно рассматривать как инвестиции, это подтверждается
тем, что издержки на них во много раз будут компенсированы постепенно увеличивающимся потоком доходов в будущем. [2, с. 59 - 65] Авторы в дальнейшем будут анализировать расходы на персонал только, как оценку текущих затрат предприятий.
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Существующая система отчетности обычно предполагает, что расходы, связанные
с трудовыми ресурсами это заработная плата и социальные отчисления. Фактически в
структуре расходов есть много статей, прямо или косвенно, зависящих от численности
работников. Объективную картину о затратах, связанных с персоналом можно получить
при более полном учете этих расходов.
Обычно на предприятиях анализ расходов, связанных с персоналом, производят относительно принятой в организации классификации расходов по экономическим элементам затрат (ФОТ, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, амортизация
основных средств и прочие расходы). Однако для более точного учета расходов могут
быть использованы и другие классификационные признаки.
Например, классификация по отношению к производственному процессу предполагает наличие нужных нам расходов в составе общепроизводственных и общехозяйственных затрат, отражаемых не только по заработной плате и отчислениям на социальные нужды, но и расходы, связанные с охраной труда, страхованием работников и ряд
других затрат.
Рассмотрим более подробно уровень затрат на оплату труда в дистанции пути и
дистанции гражданских сооружений.
Удельный вес расходов на оплату труда и страховых взносов в рассматриваемых
предприятиях составляет в дистанции пути - 38,5 %, в дистанции гражданских сооружений - 35 %.
Если учесть затраты на персонал, которые входят в состав накладных расходов,
можно проследить увеличение этого значения в дистанции пути до 40,4 % и в дистанции
гражданских сооружений – до 36,2%, включая затраты по таким элементам как: материалы, электроэнергия, прочие материальные и прочие затраты.
Структура полученных таким образом расходов (рис. 1) показывает, что для дистанции пути элементы «Заработная плата» и «Отчисления на социальные нужды» занимают 95 % всех анализируемых расходов. Оставшиеся 5 % распределяются между элементом «Материалы» (2 %), которые отражены по статьям: форменная и корпоративная
одежда, выданная персоналу, и охрана труда и производственная санитария и элементом
«Прочие» (3%), где учитываются расходы на командировки и подъемные работников,
медицинское освидетельствование, а также подготовка и переподготовка кадров. Удельный вес прочих материальных расходов незначителен.
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Рис. 1. – Структура затрат на персонал в структурных подразделений
железнодорожного транспорта по элементам затрат
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Похожую структуру имеют затраты на персонал в дистанции гражданских сооружений. Наибольшую долю – 97% занимают заработная плата и отчисления на социальные нужды. Однако оставшиеся 3 процента отражены по элементам материалы, электроэнергия, прочие материальные и прочие. Затраты на электроэнергию и прочие
материальные затраты относятся к ведению мероприятий гражданской обороны, вместе
с тем их величина очень мала. Больше всего накладных расходов, относящихся к персоналу, по элементу - прочие (1,8%). Основная статья затрат здесь – это затраты на медицинское освидетельствование, также по данному элементу отражаются, командировки и
подъемные работников, затраты на охрану труда, подготовка кадров и изобретательство
и рационализация. Оставшиеся 1,4 % - доля затрат на материалы. Основная часть данных
расходов относится на охрану труда и производственную санитарию.
Однако и этот приведенный расчет не учитывает всех расходов на персонал. С издержками по содержанию контингента также косвенно связаны такие статьи расходов,
как содержание и ремонт зданий, обслуживание и текущий ремонт автотранспорта,
амортизация основных средств общехозяйственного назначения и др.
Кроме того если Компания нанимает новых сотрудников, могут понадобиться дополнительные помещения, оборудование рабочих мест, дополнительные работники
управления, бухгалтерии и кадровых служб. Это ступенчато изменяющиеся затраты, которые в рамках повседневного управления учитываются отдельно от переменных затрат.
Для экономической оценки этих расходов необходимо проведение дополнительных исследований и использование индивидуальных подходов при оценке их динамики.
Для целей анализа и бюджетирования расходов на практике принято использовать
удельные затраты. Для рассматриваемых предприятий (дистанции пути и гражданских
сооружений) были рассчитаны удельные годовые затраты на одного работника, которые
составили 675,9 тыс. р. и 449,4 тыс. р. соответственно. Однако, работники отличаются
по категориям, поэтому для четкого понимания затрат на содержание 1 производственного работника и 1 работника административно-управленческого штата (АУШ) необходимо разделить затраты на персонал на 2 категории. (Рис. 2)
К затратам на содержание производственных работников были отнесены затраты
на оплату труда и отчисления на социальные нужды по статьям прямых производственных расходов, а также накладные расходы в части общепроизводственных затрат на персонал. Расходы на содержание административно управленческого персонала складываются из общехозяйственных расходов, связанных с содержанием персонала, а также
расходов на содержание аппарата управления.
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Рис. 2. – Удельные затраты на персонал структурных подразделений
железнодорожного транспорта
Анализ полученных результатов показал, что удельные затраты на содержание 1
работника существенно различаются не только по категориям, но и по подразделениям
железнодорожного транспорта. В среднем удельные затраты на содержание работника в
путевом хозяйстве в полтора раза выше, чем затраты в дистанции гражданских сооружений. Удельные затраты на содержание административно управленческого персонала в
путевом хозяйстве превышают в 2,4 раза удельные затраты на содержание производственного рабочего. В то же время в дистанции гражданских сооружений эти показатели
различаются еще больше - в 3,2 раза, что обуславливает необходимость более глубокого
анализа эффективности содержания административно управленческой надстройки по
сравнению с производственными работниками. В условиях оптимизации расходов следует в первую очередь обратить внимание на сокращение необоснованно завышенных
расходов на содержание персонала, не относящегося напрямую к производственному
процессу. Для выявления резервов сокращения затрат в части расходов на содержание
АУШ необходимо провести более детальный анализ структуры издержек, особенно в части косвенных расходов, связанных с командировками, обучением, выплатами по коллективному договору и др.
В заключении необходимо отметить, что при исследовании оптимизации расходов
на персонал не следует забывать про экономические методы воздействия на их величину.
Сокращение расходов не следует ставить во главе кадровой политики предприятия.
Главной задачей должно стать повышение эффективности расходов на персонал, которая
может оцениваться показателями выпуска продукции, производительности труда, а
также доли расходов на персонал в себестоимости единицы продукции. Поэтому руководству предприятия необходимо применять эффективные способы мотивации работников для повышения производительности труда и расширения производства.
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В статье рассмотрены цели и задачи МЧС на современном этапе с позиции обеспечения устойчивого развития государства. Автором доказана необходимость учета налоговых обязательств, при формировании сметы расходов казенного учреждения.
Система МЧС, налоги, смета, расходы, устойчивое развитие, экология.,
Myagkov A.E.
SPbSUE
Role of the tax liabilities, when forming LBO by state organizations of system of the
Ministry of Emergency Situations of Russia
The purposes and tasks of the Ministry of Emergency Situations at the present stage from
a line item of ensuring sustainable development of the state are considered in the article. The
author proved need of accounting of the tax liabilities, when forming an expense budget of state
organization.
System of the Ministry of Emergency Situations, taxes, estimate, expenses, sustainable
development, ecology.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сокращенное название
МЧС России, ведет свою историю с 27.12.1990 года и обеспечивает устойчивое развитие
государства [8] в не простых условиях.
На текущий день среди основных задач МЧС России в том числе:
- выработка и реализация государственной политики и подготовки и утверждения
в установленном порядке проектов нормативных правовых актов в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах компетенции МЧС России;
- осуществление управления и деятельности по организации и ведению гражданской обороны населения, реагированию при сложных, чрезвычайных ситуациях, защите
гражданского населения и всей территории РФ от пожаров, водных стихий, в том числе
и за границей РФ [9]. МЧС также выполняет и надзорные и контрольные функции, анализируют причины чрезвычайных происшествий [1], обеспечивает информационное
обеспечение населения[3] необходимыми материалами с учетом профессионального и
компетентного суждения и подхода [2].
В зависимости от типа казенного учреждения и целей конкретные задачи каждого
учреждения уточняются в уставах, например тушение пожаров, проведение аварийноспасательных работ, инспекция в водной акватории, охрана организаций от пожаров и
т.д.
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В казенных учреждения МЧС России расходы, в том числе и на уплату налогов
отражаются с учётом бюджетной классификации, распределение расходов осуществляется в соответствии с бюджетной сметой учреждения на текущий год. Ревизоры проверяют эффективность расходов по представленным сметам. Методы проверок аналогичны аудиторским процедурам [5]. Порядок составления бюджетных смет казенных
учреждений МЧС России утвержден приказом. При формировании сметы учреждения
на текущий год учитывается потребность в уплате налогов. Казенные учреждения
обычно являются плательщиками имущественных и «зарплатных», а также платежей,
связанных с природоохранной деятельностью [7,10]. Статус казенного учреждения не
освобождает от платы за загрязнение окружающей среды.
Расходы казенных учреждений МЧС России по уплате налогов на вышеприведенные виды происходят в соответствии с кодами бюджетной классификации, отнесенными
к каждому виду налога.
В числе налоговых платежей казенных учреждений важное место занимают отчисления, формирующие внебюджетные фонды социальной защиты населения, представленные на рис. 1:

Рисунок 1 – Привязка кодов бюджетной классификации МЧС России по оплате
налогов во внебюджетные фонды социальной защиты населения.
Предельная база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых в ПФР, в 2017 г. составляет 876,0 тыс. руб. и для начисления
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ, в 2017 г. составляет
755,0 тыс. руб.
Налог на имущество может быть отнесен к налогам, включаемым в расходы казенного учреждения по соответствующей статье сметы.
При этом необходимо учитывать, что обязанность содержать имущество казенного
учреждения, исходя из утвержденных нормативов финансирования, возникает у Учредителя.
В соответствии с главной 23 НК казенные учреждения являются налоговыми агентами по исчислению, отчетности [6] и уплате в бюджет НДФЛ со всех доходов, выплачиваемых учреждением физическим лицам по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (рис.2). Объектом налогообложения признаётся доход,
полученный работниками учреждения. Данный доход облагается налогом в сумме 13%,
также стоит отметить, что и работники имеют право на налоговый вычет по определен-
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ным обстоятельствам, к категории налогоплательщиков имеющий право на стандартный налоговый вычет относятся участники ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, инвалиды, родители или супруга погибшего военнослужащего и др.

Рисунок 2 – Привязка кодов бюджетной классификации МЧС России по оплате налога
на доход физических лиц
Согласно Главе 31 НК РФ, налогоплательщиками земельного налога признаются
организации и физические лица, имеющие земельные участки на праве собственности,
праве постоянного пользования и в других случаях. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, которая определяется в соответствии с земельным законодательством РФ.
В случае если кадастровая стоимость земельного участка изменена при исправлении технической ошибки, допущенной Росреестром, измененная кадастровая стоимость
в целях исчисления земельного налога применяется начиная с периода, в котором была
допущена указанная ошибка (абз. 5 п. 1 ст. 391 НК РФ);
Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или суд может принять решение об изменении кадастровой стоимости (рис. 3).

Рисунок 3 – Привязка кодов бюджетной классификации МЧС России по оплате
земельного налога
Казенные учреждения являются плательщиком транспортного налога, если
имеют транспортные средства. Данный налог устанавливается НК и законами субъектов Российской Федерации. МСЧ России действует во всех регионах и, устанавливая
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налог, законодательные органы субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, установленных главой 28 НК РФ.
В казенных учреждениях МЧС России может, и ведется работа по приносящей доход деятельности, хотя весь доход от приносящей доход деятельности поступает в федеральный бюджет. В связи с этим целесообразно рассмотреть налоговые платежи, наиболее активно воздействующие на уровень и структуру цен (налог на прибыль и НДС),
которые влияют на продвижение услуг [4].
Основным объектом налогообложения казенных учреждений осуществляющих
приносящую доход деятельность является прибыль, представляющая главный источник,
из которого изымаются разнообразные налоговые платежи.
Налог на прибыль организаций является основным прямым налогом и одним из
крупнейших источников доходов бюджета государства. Налог является обязательным
практически для всех юридических лиц независимо от организационно-правовых форм.
Казенные учреждения, уплачивающие налог с прибыли - это юридические лица, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В целях налогооблагаемой прибыли, имущество признается амортизируемым, результаты интеллектуальной деятельности и другие объекты основных средств, которые
находятся у налогоплательщика на праве собственности использующимися им для извлечения дохода. Амортизируемым имуществом признаётся имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев, и первоначальной стоимостью более 100 тысяч
рублей.
При расчёте налога на прибыль самым применимым на практике является линейный метод начисления амортизационных начислений.
На уровень цен большое воздействие оказывает налог на добавленную стоимость
и акцизы. НДС представляет собой изъятие в бюджет части прироста стоимости, созданной в процессе производства товаров, работ и услуг, и вносится в бюджет по мере их
реализации.
НДС - косвенный налог не на учреждения, а на потребителя, так как при свободном
ценообразовании в принципе ничего не мешает продавцам (МЧС в том числе) компенсировать налоговые потери за счет роста цен при продвижении своих услуг.
Для эффективного формирования сметы и расчета лимитов бюджетных обязательств нужна достоверная отчетность [11], как бухгалтерская, так и налоговая.
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